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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 сентября 2019 года  № 9/1259 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О подготовке специалистов в образовательных учреждениях ДОСААФ России 

и среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году 

 

 

Во исполнение требований Федерального Закона № 53-Ф3 от 38.03.1998 года               

«О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1441 от 31.12.1999 года «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом 

Министра обороны Российской Федерации № 202 от 03.05.2001 года «Об утверждении 

Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях                      

и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования», согласно плану подготовки по военно-учетным 

специальностям на 2019/2020 учебный год в образовательных учреждениях регионального 

отделения ДОСААФ России Республики Коми, установленного военным комиссариатом 

Республики Коми, в целях своевременной и качественной подготовки специалистов из               

числа граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2020 году, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке специалистов для 

Вооруженных Сил Российской Федерации на 2019/2020 учебный год из числа граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению высокого уровня 

организации и проведения подготовки граждан по военно-учетным специальностям на 

2019/2020 учебный год согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по отбору граждан для подготовки по военно-учетным 
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специальностям согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать военному комиссару города Инта Республики Коми                                

(Н.Н. Литвинович): 

4.1. Организовать подготовку специалистов в ПОУ «Интинская автомобильная школа 

ДОСААФ России» в период с 25.12.2019 года по 26.03.2020 года из числа граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», по следующим военно-учетным специальностям:  

- водитель категории «С». 

4.2. Организовать подготовку специалистов в ПОУ «Интинская автомобильная школа 

ДОСААФ России», проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», без отрыва от производства. 

4.3. Организовать через Военный комиссариат Республики Коми компенсации 

расходов, понесенных организациями и гражданами, в месячный срок после выставления 

ими счетов с приложением всех необходимых документов. 

4.4. Информировать Главу муниципального образования городского округа «Инта» – 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»                   

о ходе выполнения плана-задания подготовки специалистов для Вооруженных Сил 

Российской Федерации на 2019/2020 учебный год по итогам подготовки первого потока 

обучения – в апреле 2020 года, по итогам учебного года – в сентябре 2020 года. 

5. Рекомендовать начальнику ПОУ «Интинская автомобильная школа ДОСААФ 

России» (О.Н. Золотова): 

5.1. На период обучения курсантов подготовить 30 мест для размещения иногородних 

граждан. 

5.2. Обеспечить в 2019/2020 учебном году качественную подготовку граждан по 

военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта»: 

6.1. Создать на производстве (в организациях, учреждениях) необходимые условия 

призывникам для регулярного посещения занятий. 

6.2. Обеспечить действенный контроль за посещаемостью и успеваемостью граждан. 

6.3. Сохранить за гражданами, привлекаемыми к обучению, место работы и 

занимаемую должность с выплатой им среднего заработка по месту постоянной работы и 

оплачивать расходы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 704 от 01.12.2004 года «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и 

гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе». 
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7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РК «Интинская центральная городская 

больница» (В.В. Копченкова) провести медицинское освидетельствование граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, направляемых для подготовки в                                 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ДОСААФ России». 

8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» № 7/1235 от 30.07.2018 года «О подготовке 

специалистов в образовательных учреждениях ДОСААФ России и среднего 

профессионального образования в 2018/2019 учебном году». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» (В.А. Киселёв). 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» –  

руководитель администрации                                                                                 Л.В. Титовец 

 
 



 

  

Приложение 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «06» сентября  2019 г.  № 9/1259 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации 

из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, на 2019/2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 

Проведение инструкторско-методического занятия, оказание помощи и 

консультирование преподавателей-организаторов ОБЖ, психологов, 

классных руководителей, руководителей учебных групп образователь-

ных учреждений среднего (полного) общего образования, среднего 

профессионального образования по вопросам организации и проведе-

ния военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи на 

овладение военно-учетными специальностями 

До 10.09.2019 г. 
Начальник отделения 

ППГВС ВК г. Инта РК 

 

2 

Проведение инструкторско-методического занятия с участием руково-

дителей образовательных учреждений ДОСААФ, руководителей обра-

зовательных учреждений и среднего профессионального образования 

по вопросу отбора кандидатов для обучения в образовательных учре-

ждениях ДОСААФ 

До 10.09.2019 г. 
Военный комиссар г. Инта 

Республики Коми 

 

3 
Отбор кандидатов для подготовки по военно-учетным специальностям 

(ВУС) 
До 20.11.2019 г. 

Начальник отделения 

ППГВС ВК г. Инта РК 

 

4 
Проведение медицинского освидетельствования граждан, направляе-

мых на обучение для подготовки по ВУС 
До 20.11.2019 г. Фельдшер ВК г. Инта РК 

 

5 Комплектование учебных групп До 01.12.2019 г. Руководитель ОУ ДОСААФ 
 

6 

Организация обеспечения жильем иногородних граждан, привлеченных 

к обучению для подготовки по ВУС с отрывом от производства, на 

период обучения 

До: 

- 01.10.2019 г. 

- 01.04.2020 г. 

Руководитель ОУ ДОСААФ 

 



 

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

7 
Доведение информации до руководителей организаций (учреждений)             

о посещаемости и успеваемости курсантов 

В течение периода 

обучения 

Военный комиссар г. Инта 

Республики Коми 

 

8 

Участие в проведении учебно-методических сборов с руководящим и 

преподавательским составом образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по вопросам подготовки граждан к 

военной службе 

До 01.10.2019 г. 

Военный комиссар г. Инта 

Республики Коми, 

руководитель ОУ ДОСААФ 

 

9 
Совершенствование учебно-методической базы образовательных учре-

ждений ДОСААФ России 
Постоянно Руководитель ОУ ДОСААФ 

 

10 

Осуществление контроля за состоянием учебно-материальной базы 

образовательных учреждений среднего профессионального образова-

ния, военной техники и имущества, переданных образовательным 

учреждениям 

Постоянно 
Военный комиссар г. Инта 

Республики Коми 

 

11 

Подбор кандидатов на должности преподавательского состава         

мастеров производственного обучения для образовательных 

учреждений ДОСААФ 

Постоянно 

Военный комиссар г. Инта 

Республики Коми, 

руководитель ОУ ДОСААФ 

 

12 

Проведение обучения в образовательных учреждениях ДОСААФ                

по специальностям: 

 

1-й поток обучения: 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ДОСААФ России»: 

- водитель категории «С» – 10 чел. (при комплектовании взвода) 

 

2-й поток обучения: 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ДОСААФ России»: 

- водитель категории «С» (при необходимости проведения обучения) 

 

 

 

декабрь 2019 года –

март 2020 года 

 

 

июль 2020 года –

сентябрь 2020 года 

 

 

 

Руководитель ОУ ДОСААФ 

 

 

 

Руководитель ОУ ДОСААФ 

 

13 

Участие представителей Военного комиссариата города Инта 

Республики Коми в частных и комплексных проверках образователь-

ных учреждений, осуществляющих подготовку граждан по ВУС 

В ходе проверок 
Военный комиссар г. Инта 

Республики Коми 

 



 

  

Приложение 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «06» сентября  2019 г.  № 9/1259 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по обеспечению высокого уровня организации и проведения подготовки граждан 

по военно-учетным специальностям на 2019/2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 
Проведение соревнований среди курсантов учебных взводов на лучшее 

овладение ВУС 
В период обучения  

Начальник ПОУ «Интинская 

автомобильная школа 

ДОСААФ России» 

(по согласованию) 

 

2 
Проведение торжественных мероприятий, посвященных «Дню защитника 

Отечества» и «Дню Победы» 

Февраль 2020 г. 

май 2020 г. 

Военный комиссар г. Инта 

Республики Коми 

(по согласованию), 

начальник ПОУ 

«Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России» 

(по согласованию) 

 

3 
Проведение встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и 

участниками (ветеранами) боевых действий 

Февраль 2020 г. 

май 2020 г. 

Военный комиссар г. Инта 

Республики Коми 

(по согласованию), 

начальник ПОУ 

«Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России» 

(по согласованию) 

 



 

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

4 

Организация и проведение тематического вечера «Есть такая профессия - 

Родину защищать!» с участием офицеров войсковой части 21210 и 

Военного комиссариата города Инта Республики Коми 

Февраль 2020 г. 

май 2020 г. 

Военный комиссар г. Инта 

Республики Коми 

(по согласованию), 

начальник ПОУ «Интинская 

автомобильная школа 

ДОСААФ России» 

(по согласованию), 

командир в/ч 21210 

(по согласованию) 

 

5 
Проведение торжественных мероприятий, посвященных отправке 

выпускников на военную службу 

Ноябрь 2020 года – 

декабрь 2020 года 

Заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта» 

(по социальным вопросам), 

Военный комиссар г. Инта 

Республики Коми, 

командир в/ч 21210 

(по согласованию), 

начальник ПОУ 

«Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России» 

(по согласованию) 

 

6 Проведение дней воинской славы 
Во время дней 

воинской славы 

Начальник ПОУ 

«Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России» 

(по согласованию) 

 

7 
Взаимодействие с воинской частью, где проходят службу выпускники 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ДОСААФ России» 
Постоянно 

Начальник ПОУ 

«Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России» 

(по согласованию) 

 

8 
Организация взаимодействия с военно-патриотическими объединениями и 

клубами военно-патриотической направленности 
Постоянно 

Военный комиссар г. Инта 

Республики Коми 

(по согласованию), 

начальник ПОУ 

«Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России» 

(по согласованию) 

 



 

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

9 

Подготовка материалов для опубликования в печати очерков о 

военнослужащих, проходящих военную службу, из числа проходивших 

подготовку в ПОУ «Интинская автомобильная школа ДОСААФ России» 

в течение периода 

обучения 

Военный комиссар г. Инта 

Республики Коми 

(по согласованию) 

 

 



 

  

Приложение 3 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «06» сентября  2019 г.  № 9/1259 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по отбору граждан для подготовки по военно-учетным специальностям 

 

 
Литвинович 

Николай Николаевич 

- военный комиссар города Инта Республики Коми, 

председатель комиссии; 

 

Золотова 

Ольга Николаевна 

- начальник ПОУ «Интинская автомобильная школа 

ДОСААФ России», заместитель председателя комиссии 

(по согласованию); 

 

Члены комиссии: 

 

Власихин 

Роман Вениаминович 

- заведующий сектором по мобилизационной и специальной 

работе администрации МОГО «Инта» (по согласованию). 

 

Гмырина 

Ирина Викторовна 

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу Военного комиссариата города Инта 

Республики Коми (по согласованию); 

 

Копченкова 

Валентина Владимировна 

- главный врач ГБУЗ РК «Интинская центральная городская 

больница» (по согласованию); 

 

 
 


