
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11 сентября 2020г.                                                                                           № 543 

пгт. Долгое   
 

Об итогах подготовки граждан Российской Федерации по военно-учетным 
специальностям в ДОСААФ России в 2019-2020 году и задачах  по подготовке на 

2020-2021 год 

 
Подготовка  специалистов  для Вооруженных Сил Российской Федерации 

проводилась в 2019-2020 году в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 года №1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказа  
Минобороны Российской Федерации от 03.05.2001 года №202 «Об утверждении 
Инструкции об организации подготовки граждан Российской Федерации по 
военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов   и старшин в 
общественных объединениях и образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования». 

Подготовка специалистов проводилась в образовательных учреждениях 
ДОСААФ г.Орла.  

Плановое задание по подготовке  специалистов  на 2019-2020 год выполнено 
на 100%. 

Наряд по поставке водителей в Вооруженные Силы Российской Федерации  
выполнен на 100%.  

В целях  выполнения наряда  по подготовке граждан по военно-учетным 
специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации  

администрация  Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Организовать подготовку граждан, подлежащих призову на военную службу 

по военно-учетным специальностям солдат, сержантов, матросов и старшин из 
расчета распределения задания на подготовку граждан по военно-учетным 
специальностям   военного комиссариата Орловской области (Приложение  1-2). 

2.Осуществлять отбор граждан для направления на подготовку по военно-
учетным специальностям согласно требованиям приказов Министра обороны 
Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 202 «Об утверждении инструкции о 
подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», от 26 января 2000 года № 50 «Об утверждении Руководства по 
профессионально-психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской 
Федерации», постановления Правительства  от 04 июля 2013   года  № 565 «Об 
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». 



 
3.Вести в военном комиссариате (Колпнянского и Должанского районов 

Орловской области)  оперативный учет количества граждан, подлежащих призову 
на военную службу, переданных на обучение и подготовленных к очередному 
призыву. 

4.Осуществлять контроль за ходом подготовки специалистов, выполнения 
образовательными учреждениями программ обучения, посещаемости занятий, 
состояния воинской дисциплины и бытового устройства обучающихся граждан. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 Глава администрации района                                                                Б. Н. Макашов 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Военный комиссариат ( Колпнянского и Должанского районов Орловской области) 
 
 
З А В И З И Р О В А Л И : 
 
 
 
И. А. Осадченко         Военный комиссар 
                                    (Колпнянского и Должанского районов 
                                    Орловской области) 
 
В.Л. Медведева         Начальник отдела образования,                       
                                    молодежной  политики,  
                                    физической культуры и спорта 
 
С. А. Павлова            Главный специалист- юрист отдела                            
                                   организационно-правовой, кадровой 
                                   работы и делопроизводства 
 
 
М. М. Чеботкова        Начальник отдела организационно-правовой, 
                                    кадровой работы и делопроизводства                                              
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
А.Л. Струков 
   2-14-34 
                                                                                                      
 



                                                                                            
                                                                                         Приложение  1 
                                                                     к постановлению администрации  района 

                                                                      от «   11   »сентября   2020 года   № 543 

 
ПЛАН 

мероприятий  подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 

НОУ ДПО Орловского учебного центра ДОСААФ России и НОУ ДПО 

Ливенского учебного центра ДОСААФ России на 2020-2021  год. 
 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный за исполнение 

1 2 3 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1.Подготовить и провести 
инструкторско-методические 
занятия с гражданским 
персоналом отдела ВКО, 
ответственных за подготовку 
специалистов. 

сентябрь  2020г Военный комиссар 
(Колпнянского и Должанского 
районов Орловской области) 

1.2. Довести до  гражданского 
персонала отдела ВКО, 
ответственных за подготовку 
специалистов задание на 
подготовку специалистов. 

сентябрь  2020г. Военный комиссар 
(Колпнянского и Должанского 
районов Орловской области) 

1.3. Провести отбор граждан для 
подготовки по военно-учетным 
специальностям и организовать 
их медицинское 
освидетельствование. 

сентябрь  2020г. 
январь-май 

2021 г. 

Военный комиссар 
(Колпнянского и Должанского 
районов Орловской области) 
Начальник отделения 
(подготовки и призыва  граждан 
на в/с); 
Медицинская сестра 

1.4.Провести мероприятия по 
целенаправленному 
комплектованию учебных групп и 
призыву граждан, 
подготовленных по военно-
учетным специальностям, на 
военную службу. 

сентябрь 2020г. 
январь 2021 г. 
май 2021 г. 

Военный комиссар 
(Колпнянского и Должанского 
районов Орловской области) 
Начальник отделения 
(подготовки и призыва граждан 
на в/с),  

1.5.Укомплектовать учебные 
учреждения ДОСААФ 
гражданами, подлежащими 
очередному призыву на военную 
службу. 

28.09.2020 г. 
31.01.2021 г. 
31.05.2021 г. 

Военный комиссар 
(Колпнянского и Должанского 
районов Орловской области) 
Начальник отделения 
(подготовки и призыва граждан 
на в/с),  

1.6. Подготовить итоговый приказ 
по подготовке специалистов. 

до 14 сентября  
 2020 г. 

Военный комиссар 
(Колпнянского и Должанского 
районов Орловской области) 

1 2 3 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

2.1.Осуществлять контроль за 
посещаемостью занятий. 

постоянно ПНО 

2.2.Ознакомить граждан, 
обучающихся в образовательных 

В течение 
учебного года 

Военный комиссар 
(Колпнянского и Должанского 



учреждениях области  с 
порядком прохождения  военной 
службы, жизнью и бытом 
военнослужащих, вооружением и 
военной техникой. 

(по плану) 
День 

призывника 

районов Орловской области) 
Начальник отделения 
(подготовки и призыва и набора 
граждан на в/с) 

1 2 3 

2.3. Организовать работу            
по освещению и пропаганде 
военной службы в средствах 
массовой информации, 
произведениях литературы          
и искусства, привлечению 
детских, молодежных и 
патриотических объединений к 
подготовке граждан к военной 
службе. 

В течение 
учебного года 

Военный комиссар 
(Колпнянского и Должанского 
районов Орловской области) 
Начальник отделения 
(подготовки и  призыва граждан 
на в/с) 
 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ 

3.1.Представить отчеты о ходе 
подготовки граждан по военно-
учетным специальностям и их 
призыве на военную службу. 

Согласно 
табеля срочных 
донесений 

Начальник отделения 
(подготовки и  призыва граждан 
на в/с) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                     Приложение  2 
                                                                     к постановлению администрации  района 

                                                                            от «   11   »сентября   2020 года   № 543 

 
 
 

План-задание 
военного комиссариата (Колпнянского и Должанского районов Орловской области)  по 

организации обучения призывников военным специальностям 
  

Военный комиссариат 
(Колпнянского и Должанского 
районов Орловской области) 

 
Количество призывников (чел.) 

 всего I поток 
с  

01.10.2020г. 

II поток 
с 

03.02.2021г. 

III поток 
с 

01.06.2021г. 

1 2 3 4 5 

Категория «С» 3 3 - - 

Категория «Д» - - - - 

Категория «Е» - - - - 

Всего 3 3 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


