
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  20.11.2014                                                                                                             №  559 
 
 

О подготовке по военно-учетным специальностям 
в 2014-2015 учебном году граждан, подлежащих 

призыву на военную службу 
 

 
Подготовка по военно-учетным специальностям (далее - ВУС) граждан 

Тегульдетского района, подлежащих призыву на военную службу в 2014 году, 
проводилась в соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года     
№61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе», распоряжением Губернатора Томской области от 10 сентября 
2013 года  № 315-р «О подготовке по военно-учетным специальностям в 2013- 
2014 учебном году граждан, подлежащих призыву на военную службу», с учетом 
указаний начальника штаба Центрального военного округа от 16 июля 2013 года                   
№ 14/20/5/2/1143. Обучение граждан проводилось в Зырянской автомобильной 
школе ДОСААФ России по военно-учетной специальности: водитель транспортных 
средств категорий «С» (ВУС-837). 

В Тегульдетском районе работа по подготовке водителей для Вооруженных 
Сил Российской Федерации была организована и проводилась целенаправленно и 
эффективно, где совместными усилиями руководства Зырянской автомобильной 
школы ДОСААФ России и отдела военного комиссариата Томской области по 
Зырянскому и Тегульдетскому районам удалось обеспечить своевременное и 
качественное проведение учебного процесса и выполнить установленный план 
подготовки. 

В целях подготовки по военно-учетным специальностям граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе» и с учетом задания, установленного штабом Центрального военного 
округа: 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке специалистов на 
2014-2015 учебный год в Зырянской автомобильной школе ДОСААФ России 
Томской области для Вооруженных Сил Российской Федерации согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

  2. Рекомендовать руководителям организаций в соответствии с 
действующим законодательством создать необходимые условия для посещения 
занятий гражданами призывного возраста, привлекаемыми к подготовке по военно-
учетным специальностям по направлению отдела военного комиссариата, и 
обеспечить контроль за посещаемостью занятий. 

 
 
 



3. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Томской 
области по Зырянскому и Тегульдетскому районам (Федощенко): 
                1) комплектование Зырянской автомобильной школы ДОСААФ России 
проводить из числа граждан, достигших 17-летнего возраста, подлежащих призыву 
на военную службу и годных к военной службе по состоянию здоровья, 
физическому развитию, моральным качествам и образовательному уровню. При 
отборе граждан учитывать их гражданскую специальность; 
                2) организовать контроль за осуществлением подготовки специалистов 
для Вооруженных Сил Российской Федерации; 

3) подвести итоги выполнения плана подготовки по военно-учетным 
специальностям в 2013 - 2014 учебном году граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, на заседании призывной комиссии Тегульдетского района. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной  
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского  района   http: //teguldet.tomsk.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В. 

 
 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                                   И.А. Клишин 
 
 
 
 
О.В. Салутин 
2-15-83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от 20.11.2014 № 559 

 
П Л А Н 

основных мероприятий по подготовке специалистов на 2014-2015 учебный год  
в Зырянской автомобильной школе ДОСААФ России Томской области для  

Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

II. План-задание на подготовку специалистов 
 

Муниципальное 
образование  

и количество граждан, 
подлежащих обучению 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательного учреждения 

Сроки подготовки Дата выпускаемого 
экзамена 

№№ потоков 

Тегульдетский район 
1 2 3 4 5 6 

01.10.2014 
15.01.2015 

15.01.2015 1 1 

16.01.2015 
21.04.2015 

21.04.2015 2 1 

 

25.06.2015 
30.09.2015 

30.09.2015 3 0 

 

Всего 2 
Итого: водители ВУС-837 «С» 2 
 

II. Список преподавателей военно-экзаменационной комиссии 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательного учреждения Председатель  военно-экзаменационной комиссии 

1 Зырянская автомобильная школа Начальник отдела военного комиссариата Томской  области 
по Зырянскому и Тегульдетскому районам 



III. Контрольные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Проводимое  мероприятие Исполнители (по согласованию) Срок исполнения 

1. Информирование Главы Тегульдетского 
района 

Отдел  военного комиссариата  Томской 
области  по  Зырянскому 

и Тегульдетскому районам 

июнь, октябрь 2015 г. 

2. Проверка проводимой работы по отбору 
граждан для обучения по ВУС в 
Зырянской автомобильной школе 

Военный комиссариат Томской области, 
региональное отделение ДОСААФ 

России Томской области 

В ходе комплектования, при  
проведении первоначальной 

постановки граждан на  воинский 
учет 

3. Комплектование учебных взводов и  их 
передача в  образовательные  
учреждения для подготовки по ВУС 

Начальник отдела военного 
комиссариата  Томской области 

 по Зырянскому и Тегульдетскому 
районам, Администрация 

Тегульдетского района 

Согласно заданию на подготовку 
специалистов 

4. Организация  контроля за 
осуществлением подготовки специалистов 
в Зырянской автомомбильной школе 

Военный комиссариат Томской области, 
региональное отделение ДОСААФ 

России Томской области 

ежемесячно 

 


