
 

     30.10.2019       2028 

 
 

Об итогах подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу по 

 военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях ДОСААФ 

России и среднего профессионального образования в 2018/2019 учебном году  

и задачах на 2019/2020 учебный год 

 

 

 Подготовка граждан по военно-учетным специальностям организована и 

проводится в соответствии с Федеральным Законом от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Правил 

предоставления Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1773, 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 3.05.2001 № 202 «Об 

утверждении инструкции «О подготовке граждан Российской Федерации по 

военно-учетным специальностям». 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям водитель 

автомобиля категории «С» ВУС-837 в городском округе Богданович в 2018/2019 

учебном году в ПОУ Богдановичская СТШ  РО ДОСААФ России Свердловской 

области не проводилась, в связи с отсутствием задания. 

В связи с указаниями Военного комиссариата Свердловской области                 

№ 1/1/6565 от 27.09.2019 организовать подготовку граждан Российской 

Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в образовательных 

организациях регионального отделения Общероссийской общественно- 

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Свердловской области. 

В целях дальнейшего улучшения качества подготовки граждан, 

подлежащих призыву на военную службу по военно-учетным специальностям в 

2019/2020 учебном году, и учитывая потребность Вооруженных Сил РФ в 

подготовленных специалистах, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовку граждан по военно-учетным специальностям в 2019/2020 

учебном году провести в один поток на базе ПОУ Богдановичская СТШ РО 



ДОСААФ России Свердловской области в количестве 10 человек согласно 

наряду. 

2. Утвердить: 

2.1.  План основных мероприятий по подготовке граждан по военно-

учетным специальностям на 2019/2020 учебный год (приложение № 1); 

2.2.  План комплектования образовательного учреждения ПОУ 

Богдановичская СТШ РО ДОСААФ России Свердловской области на 2019/2020 

учебном году (приложение № 2); 

2.3.  График проведения выпускных экзаменов обучения в образовательном 

учреждении ПОУ Богдановичская СТШ РО ДОСААФ России Свердловской 

области в 2019/2020 учебном году (приложение № 3); 

2.4.  Состав экзаменационной комиссии для приема экзаменов ПОУ 

Богдановичская СТШ РО ДОСААФ России Свердловской области             

(приложение № 4); 

2.5.  План-график контроля за обучением в ПОУ Богдановичская СТШ РО 

ДОСААФ России Свердловской области в 2019/2020 учебном году          

(приложение № 5). 

3. Военному комиссару городов Богданович, Сухой Лог, Богдановичского 

и Сухоложского районов Свердловской области Шнюкову А.В.: 

3.1.  Обеспечить своевременное и качественное комплектование учебных 

групп и передачу их в ПОУ Богдановичская СТШ РО ДОСААФ России 

Свердловской области; 

3.2. Организовать призыв и отправку в войска граждан, овладевших военно-    

учетными специальностями, в соответствии с полученной специальностью; 

3.3. Установить контроль за ходом подготовки специалистов для ВС РФ, их    

предназначением и отправкой в войска по полученной военно-учетной 

специальности; 

3.4. Организовать предварительное изучение и отбор граждан, подлежащих 

направлению на обучение в ПОУ Богдановичская  СТШ РО ДОСААФ России 

Свердловской области из числа подлежащих призыву на военную службу, 

соответствующих предъявляемым требованиям; 

3.5. Организовать контроль за посещаемостью занятий гражданами, 

направляемых на обучение; 

3.6. Провести медицинское освидетельствование силами военно-врачебной 

комиссии граждан, направляемых на обучение, на предмет определения их 

годности по состоянию здоровья к обучению и последующему использованию по 

полученной специальности. 

4. Начальнику ПОУ Богдановичская СТШ РО ДОСААФ России 

Свердловской области Марченко В.В., обеспечить качественное выполнение 

задания по подготовке граждан по военно-учетной специальности в 2019/2020 

учебном году по заданию Военного комиссариата Свердловской области 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

 

Глава городского округа Богданович       П.А. Мартьянов



Приложения № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 31.10.2019 № 2028 

 

План 

комплектования образовательного учреждения ПОУ Богдановичская СТШ РО ДОСААФ России Свердловской области 

на 2019_/2020_ учебный год 
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Приложения № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 31.10.2019 № 2028 

 ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке граждан 

по военно-учетным специальностям на 2019/2020 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия  Срок проведения 

Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

1. 

Разработка и утверждение Постановления 

и плана по подготовке граждан  по военно-

учетным специальностям, 

предусматривающих вопросы организации 

и обеспечения мероприятий по 

обеспечению посещаемости занятий 

гражданами. 

октябрь 2019 года 

Глава городского округа 

Богданович 

 

2. 

Разработка основных планирующих 

документов: 

1) проекта постановления главы 

муниципального образования по вопросам 

подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

2) проекта  приказа  военного  комиссара 

г.Богданович, Сухой Лог, Богдановичского 

и Сухоложского районов Свердловской 

области об итогах подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям в 

2019/2020 году и задачах на 2020/2021год 

 

 

 

октябрь 2019 года  

 

 

 

август 2020 года 

Военный комиссариат 

г.Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и 

Сухоложского районов 

Свердловской области 

ПОУ Богдановичская 

СТШ  РО ДОСААФ 

России Свердловской 

области 

3. 

 

 

 

 

 

Организовать «День открытых дверей» 

 

 

 

 

 

28 октября 2019 года  

Глава городского округа 

Богданович 

Военный комиссариат 

г.Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и 

Сухоложского районов 

Свердловской области 

ПОУ Богдановичская 

СТШ  РО ДОСААФ 

России Свердловской 

области 

4. 

Организация проведения проверок 

учебных организаций оборонной 

спортивно-технической организации и 

начального профессионального 

образования 

согласно  плану 

проверок 

образовательных 

учреждений ДОСААФ 

по вопросу подготовки 

граждан по военно-

учетным 

специальностям в 

2019/2020 году 

Военный комиссариат 

г.Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и 

Сухоложского районов 

Свердловской области 

5. 

Информирование главы городского округа 

Богданович о ходе и итогах подготовки, 

призыва и отправок в войска граждан, 

подготовленных по военно-учетным 

специальностям в учебных организациях 

оборонной спортивно-технической 

организации 

по итогам подготовки 

граждан в каждом 

потоке и отправок за 

каждый призыв  

Военный комиссариат 

г.Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и 

Сухоложского районов 

Свердловской области 

  



 Приложения № 5 

 к постановлению главы 

 городского округа Богданович 

 от 31.10.2019 № 2028 

  

План-график 

контроля  за обучением в образовательных учреждениях ПОУ Богдановичская СТШ РО ДОСААФ России 

Свердловской области в 2019/2020 учебном году 

№ п/п Наименование должности Ф. И. О. 

Даты проверок 

примечание 

Примечание 

 

ноябрь декабрь январь февраль март  

план факт.  план 

ф
ак

т 

план факт план.  факт.  план факт.  факт.  

1. 

Военный комиссарг. 

Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и 

Сухоложского районов 

Шнюков А.В. 27  25  15  26  5   

2. 

Военный комиссарг. 

Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и 

Сухоложского районов 

Шнюков А.В. 

6 

13 

 

 
11 

18 
 22  

12 

19 
 

11 

18 
  

3. НО ППНГВС  
Измоденова 

Е.М. 
20  4  29  5  25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 31.10.2019 № 2028 

 

График 

проведения выпускных экзаменов по потокам обучения  

в образовательных учреждениях ПОУ Богдановичская СТШ РО ДОСААФ России Свердловской области  

в 2019/2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

№ взвода (группы), 

программа обучения 

ВУС  1 поток 2 поток 

 

1 

 

 

ПОУ Богдановичская 

СТШ РО ДОСААФ 

России Свердловской 

области 

 

3 месяца 

 

837 

 

20.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения № 4 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 31.10.2019 № 2028 

 

Состав 

Экзаменационной комиссии для приема экзаменов в образовательном 

учреждении Российской обороны спортивнотехничской 

организации ПОУ Богдановичская СТШ РО ДОСААФ России  

Свердловской области городского округа Богданович 

  

Председатель ВЭК: майор Ашакин А.В. - представитель в/ч 31612;   

Заместитель ВЭК: капитан Шкерин А.Н. - представитель в/ч 31612;  

Члены комиссии: 

Муравьева Ю.С. – завуч  ПОУ Богдановичская СТШ РО ДОСААФ России 

Свердловской  области 

Шнюков А.В. – военный комиссар городов Богданович, Сухой Лог,  

Богдановичского и Сухоложского районов Свердловской области; 

Колясников П.В.. – начальник РЭО ГИБДД; 

Флягин Н.Н. – руководитель занятия ПОУ Богдановичская СТШ РО 

ДОСААФ России Свердловской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


