
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

02.10.2017     г. Минусинск    № 892 - п 

 

 

Об итогах подготовки специалистов в образовательных организациях ДОСААФ 

России и организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования в 2016 / 2017 учебном году 

и задачах на 2017 / 2018 учебный год 

 

Во исполнение Федерального закона РФ 1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»,  Постановления Правительства РФ 1999 № 1441 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе», постановления Главы города Минусинска от 04.08 2016  № АГ-

1275-п «О подготовке специалистов в 2016/2017 учебном году», задание на 

подготовку граждан по военно-учётным специальностям выполнено на 100%.  

План-задание по отбору и направлению кандидатов для обучения выполнен  

на 100 %, по состоянию на 29.09.2017 подготовлено 43 специалистов (100%), 

(согласно утвержденной программы обучения). 

Направление граждан для обучения в ПОУ «Минусинскую автомобильную 

школу ДОСААФ России » проведено в установленные сроки. Комплектование 

группы осуществлялось руководителем образовательной организации с учётом 

образовательного уровня обучаемых. 

Обучение граждан проводилось в соответствии с утвержденными 

программами подготовки специалистов. Программа обучения выполнена в полном 

объеме. За время обучения из образовательных организаций ДОСААФ России 

отчислено 4 курсантов, в том числе: 

по нежеланию учиться – 2 человека; 

по недисциплинированности – 2 человека. 

Контроль за подготовкой специалистов осуществлялся военным 

комиссариатом г.Минусинск и Минусинского района Красноярского края в 

соответствии с планом на 2016 / 2017 учебный год: помощником  начальника 

отделения Малашенков А.С. ежедневно, начальником отделения Аликовым Н.А. и 

военным комиссаром  Болуж Е.П. два раза в неделю. Срывов занятий не выявлено. 
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В целях своевременной и качественной подготовки специалистов из числа 

граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2018 году, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке специалистов на 

2017/ 2018 учебный год из числа граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (Приложение № 1). 

2. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению высокого уровня 

организации и проведения подготовки граждан по военно-учётным 

специальностям на 2017 / 2018 учебный год (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав комиссии по отбору граждан для подготовки по военно-

учётным специальностям (Приложение № 3). 

4. Рекомендовать военному комиссару по г.Минусинск и Минусинскому 

району Красноярского края. Болужу Е.П: 

4.1. организовать подготовку специалистов из числа граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, проживающих на территории Минусинского 

муниципального района и г. Минусинска: 

в период с 03.10.2017 по 25.09.2018 года специалистов по эксплуатации 

автомобильной техники (водители категории «С») - в ПОУ «Минусинской 

автомобильной школе ДОСААФ России »; 

4.2. организовать подготовку специалистов путем сборов с отрывом от 

производства по месту расположения образовательных учреждений, за 

исключением граждан, проживающих в Минусинском районе, подготовку которых 

организовать без отрыва от производства; 

4.3. организовать компенсации расходов, понесенных организациями и 

гражданами, через военный комиссариат Красноярского края в месячный срок 

после выставления ими счетов с приложением необходимых документов и 

расчетов;  

4.4. информировать главу Минусинского района  о ходе подготовки 

специалистов для Вооружённых Сил РФ. Информацию начальника отдела 

военного комиссариата Красноярского края по г.Минусинск и Минусинскому 

району о ходе выполнения плана-задания подготовки специалистов для 

Вооружённых Сил РФ на 2017 / 2018 учебный год заслушать на заседании 

администрации в апреле – по итогам подготовки первого потока обучения, в 

сентябре – по итогам учебного года. 

5. Рекомендовать ВрИО  начальнику ПОУ «Минусинской автомобильной 

школы ДОСААФ» (Дмитриенко.Р.О.), обеспечить в 2017 / 2018 учебном году 

качественную подготовку граждан по военно-учётным специальностям для 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и коллективных 

хозяйств: 
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6.1. создать на производстве (в учреждениях) необходимые условия 

призывникам для регулярного посещения занятий; 

6.2. осуществлять действенный контроль за посещаемостью и успеваемостью 

граждан; 

6.3. сохранить место работы за гражданами, привлекаемыми к обучению, 

занимаемую должность с выплатой им среднего заработка по месту постоянной 

работы и оплачивать расходы в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

2004 г. № 704. 

7. Рекомендовать ВрИО начальника ПОУ «Минусинской автомобильной 

школы ДОСААФ России » России (Дмитриенко Р.О.), совместно с председателем 

комитета по делам молодежи, физической культуре и туризму проводить с 

курсантами воспитательную работу, направленную на успешное освоение ими 

соответствующих профилей подготовки, выработке у них высоких морально-

психологических качеств. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Бутенко Л.А. 

9. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава района  Е.В.Норкин 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 02.10.2017 № 892 - п 

 

 

План основных мероприятий  

по подготовке специалистов на 2017 / 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отм.  

о вып. 

1 2 3 4 5 

1. Проведение инструкторско-методического занятия, оказание 

помощи и консультирование преподавателей-организаторов 

ОБЖ, психологов, классных руководителей, руководителей 

учебных групп образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования, среднего профессионального 

образования по вопросам организации и проведения военно-

профессиональной ориентации учащейся молодежи на 

овладение военно-учётными специальностями. 

До 10.09 

Военный  

комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края Е.Болуж 
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2. Проведение инструкторско-методического занятия с 

участием руководителей образовательных организаций 

ДОСААФ России, руководителей образовательных 

организаций среднего профессионального образования по 

вопросу отбора кандидатов для обучения по военно-учётным 

специальностям в образовательных организациях ДОСААФ 

России. 

До 10.09 

Военный  

комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края Е.Болуж 

 

3. 

Проведение медицинского освидетельствования граждан, 

направляемых на обучение для подготовки по военно-

учётным специальностям. 

До 20.09, 

20.03 

Военный  

комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края Е.Болуж 

 

4. 

Проведение учебно-методических сборов с должностными 

лицами ответственными за подготовку по военно-учётным 

специальностям. 

До 1.10 

Военный  

комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края Е.Болуж 
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5. 

Комплектование учебных групп. 
До 1.10,  

1.04 

Военный  

комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края Е.Болуж, 

руководитель ПОУ 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ 

России» 

Дмитриенко Р.О. 

 

6. 

Организация обеспечения жильем иногородних граждан, 

привлеченных к обучению для подготовки по военно-

учётным специальностям с отрывом от производства, на 

период обучения. 

До 1.10,  

1.04 

Военный  

комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края Е.Болуж, 

руководитель ПОУ 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ 

России» 

Дмитриенко Р.О. 

 



7 

 

7. 

Обеспечение информации руководителям предприятий 

(учреждений) о посещаемости и успеваемости курсантов. 

В течение 

периода 

обучения 

Военный  

комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края Е.Болуж 

 

8. 

Участие в проведении учебно-методических сборов с 

руководящим и преподавательским составом 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования по вопросам подготовки граждан к военной 

службе. 

До 1.10 

Военный  

комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края Е.Болуж 

руководитель ПОУ 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ 

России» 

Дмитриенко Р.О. 

 

9. 

Оказание помощи в совершенствование учебно-

материальной базы образовательных организаций ДОСААФ 

России. 

Постоянно 

Военный  

комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края Е.Болуж 
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10. Осуществление контроля за состоянием учебно-

материальной базы образовательных организаций ДОСААФ 

России и среднего профессионального образования 

вооружения и военной техники и имущества, переданных 

образовательным организациям в оперативное управление. 

Постоянно 

Военный  

комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края Е.Болуж 

 

11. Подбор кандидатов на должности преподавательского 

состава мастеров производственного обучения для 

образовательных организаций ДОСААФ России. 

Постоянно 

Военный  

комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края Е.Болуж 

ВрИО 

руководителя ПОУ 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ 

России» 

Дмитриенко Р.О. 
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12. Проведение обучения в образовательных организациях 

ДОСААФ России по специальностям: 

1-й поток обучения:  

- водитель категории «С» - 20 чел., «Д» - 2 чел. 

                                                                «Е» -2 чел 

Октябрь-

январь 

ВрИО 

руководителя ПОУ 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ 

России» 

Дмитриенко Р.О. 

 

2-й поток обучения: 

- водитель категории “С” -  20 чел., «Д» - 2 чел. 

                                                                «Е» -2 чел 
Февраль-

июнь 

ВрИО 

руководителя ПОУ 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ 

России» 

Дмитриенко Р.О. 

 

13. 
Проведение выпускных экзаменов в образовательных 

организациях ДОСААФ России: 

Минусинска автомобильная школа: 

- 1 поток; 

- 2 поток. 

 

декабрь 

апрель 

 

 

ВрИО 

руководителя ПОУ 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ 

России» 

Дмитриенко Р.О. 
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14. 
Участие представителей отдела военного комиссариата в 

частных и комплексных проверках образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку граждан по 

военно-учётным специальностям. 

В ходе 

проверок 

военный  комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края Е.Болуж 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 02.10.2017 № 892 - п 

 

 

 

План 

основных мероприятий по обеспечению высокого уровня организации и проведения 

подготовки граждан по военно-учётным специальностям 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отм  

о 

вып. 

1 2 3 4 5 

1 

Ознакомление курсантов с вооружением и военной 

техникой, размещением и бытом военнослужащих, музеем 

боевой славы, учебно-материальной базой воинской части 

01662 

Октябрь, 

апрель 

военный  комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края, командир в/ч 

01662 
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2 

 

Передача, неиспользуемой воинской частью 01662, 

сверхнормативного (списанного) вооружения и военной 

техники Минусинской автомобильной школе ДОСААФ 

России. 

Постоянно 

Командир в/ч 

01662, 

начальник 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ»  

 

3 

 

Передача списанных технических средств и имущества 

вещевой службы воинской части 01662, а также 

использованное по срокам, но годное к использованию 

форменное обмундирование без знаков различия (обувь, 

одежда), предметы амуниции. 

Постоянно 

Командир в/ч 

01662, начальник 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ»  

 

4 

Проведение соревнований между курсантами  Минусинской 

автомобильной школы ДОСААФ России и 

военнослужащими воинской части 01662 на лучшего 

специалиста. 

Январь, 

июль 

Командир в/ч 

01662, 

начальник 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ» 

 

5 
Проведение соревнований среди курсантов учебных взводов 

на лучшее овладение военно-учётной специальностью. 

Декабрь, 

июнь 

Начальник 

Минусинской АШ 

ДОСААФ России 
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6 
Проведение торжественных мероприятий, посвященных 

«Дню защитника Отечеств» и «Дню Победы». 

Февраль, 

май 

военный  комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края, начальник 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ» 

 

7 
Проведение встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и участниками (ветеранами) боевых действий. 

Февраль, 

май 

военный  комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края, начальник 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ» 
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8 

Организация и проведение тематического вечера «Есть 

такая профессия – Родину защищать!» с участием офицеров 

войсковой части 01662 и офицеров запаса отдела военного 

комиссариата. 

Февраль, 

май 

военный  комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края, 

Командир в/ч 

01662, начальник 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ» 
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9 
Проведение торжественных мероприятий, посвященных 

отправке выпускников на военную службу. 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель главы 

администрации 

Минусинского 

района по 

социальным 

вопросам, 

военный  комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края, 

командир в/ч 

01662, 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ» 

 

10 Проведение дней воинской славы. 

Во время 

дней 

воинской 

славы 

Начальник 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ» 

 

11 

Переписка с воинской частью, где проходят службу 

выпускники Минусинской автомобильной школы ДОСААФ 

России. 

Постоянно 

Начальник 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ» 
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12 

Организация взаимодействия с военно-патриотическими 

объединениями и клубами военно-патриотической 

направленности. 

Постоянно 

военный  комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края, начальник 

«Минусинской 

автомобильной 

школы ДОСААФ»  

 

 

13 
Предоставление спортивного городка войсковой части 

01662 для проведения военно-спортивных игр (состязаний). 
Постоянно 

Командир в/ч 

01662 
 

14 
Проведение боевых стрельб на стрельбище войсковой части 

01662 

Декабрь, 

июнь 

Командир в/ч 

01662, 

военный  комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края 

 



17 

 

15 

Подготовка материалов для опубликования в печати очерков 

о военнослужащих, проходящих военную службу, из числа 

проходивших подготовку в Минусинской автомобильной 

школе ДОСААФ России. 

В течение 

периода 

обучения 

военный  комиссар 

г.Минусинск и 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края 
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Приложение № 3  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 02.10.2017 № 892 - п 

 

 

Комиссия 

по отбору граждан для подготовки по военно-учётным специальностям 

 

Председатель комиссии – начальник отдела военного комиссариата 

Красноярского края по г.Минусинск и Минусинскому району Болуж  Е.П; 

Заместитель председателя комиссии – ВрИО начальника «Минусинской 

автомобильной школы ДОСААФ», Дмитриенко Р.О 

 

Члены комиссии:  

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата г.Минусинск и Минусинского района 

Красноярского края Малашенков А.С; 

начальник отдела организационно-правовой работы управления образования 

администрации Минусинского района, Аликова И.П.; 

заместитель главы администрации Минусинского района по социальным 

вопросам, Бутенко Л.А.;  

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

администрации Минусинского района Ветошкина .А.П 


