
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.12.2022    г. Минусинск    № 1072 - п 

 

 

О подготовке специалистов для Вооруженных Сил России из числа граждан, 

подлежащих призыву в учебном заведении ПОУ «Минусинская автомобильная 

школа ДОСААФ России» в 2022 - 2023 учебном году 

 

 

В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных 

организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в целях 

полного и качественного выполнения наряда военного комиссара 

Красноярского края о подготовке специалистов для Вооруженных Сил 

Российской Федерации из числа граждан, подлежащих призыву на 2022-2023 

учебный год, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать военному комиссару города Минусинск и 

Минусинского района Красноярского края Болуж Е.П.: 

1.1. разработать план подготовки специалистов для Вооруженных Сил 

Российской Федерации из числа граждан, подлежащих призыву на военную 

службу на 2022-2023 учебный год по Минусинскому району. 

1.2. организовать и провести подготовку специалистов для Вооруженных 

Сил Российской Федерации на базе ПОУ «Минусинская автомобильная школа 

ДОСААФ России» (Добровольного общества содействия армии, авиации и 

флоту России) далее ДОСААФ). 



1.3. провести в период первоначальной постановки граждан на воинский 

учет отбор граждан, для обучения в ПОУ «Минусинская автомобильная школа 

ДОСААФ». 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности освобождать от работы (учебы) граждан направляемых на 

обучение, с сохранением за ними места работы (учебы) и выплаты среднего 

заработка (стипендии) по месту работы (учебы), командировочных расходов за 

время нахождения в пути, стоимости проезда к месту учебы и обратно. 

3. Рекомендовать начальнику ПОУ «Минусинской автомобильной школы 

ДОСААФ России» Никитину В.Г. при подготовке специалистов для 

Вооруженных Сил Российской Федерации: 

3.1. оказать помощь гражданам, обучающихся в ПОУ «Минусинская 

автомобильная школа ДОСААФ России» по найму жилья и обеспечить 

создание им условий для учебы и отдыха. 

3.2. обеспечить качественный уровень подготовки специалистов для 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3.3. в процессе обучения систематически проводить военно-

патриотическую и культурно-массовую работу среди граждан. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Власть труда» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети «Интернет» в разделе «Актуальная информация». 

 

 

 

Глава района  С.И. Глухов 


