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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26 августа 2013

года

№ 552-р
г. Ижевск

О

подготовке

специалистов

Вооруженных

Сил

Федерации

числа

молодежи в

«О

из

2013-2014

для

Российской
призывной

учебном году

В соответствии с Федеральным законом от

28

воинской

службе»,

обязанности

и

военной

Правительства Российской Федерации от

31

марта

декабря

1998

1999

года № 53-ФЗ

постановлением
года №

1441

«Об

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к

военной службе» и в целях качественной подготовки граждан по военноучетным специальностям в

1.
граждан

учебном году:

Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке

по

военно-учетным

Российской Федерации на

2.

2013-2014

специальностям

2013 - 2014

Рекомендовать

для

Вооруженных

Сил

учебный год.

региональному

отделению

Общероссийской

общественно-государственной организации ДОСААФ России Удмуртской
Республики:
обеспечить выполнение установленного задания по подготовке военноучетных специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации;
произвести
подготовки

строительство

специалистов

базового

по

автодрома

военно-учетным

в

г.

Ижевске

специальностям

для
для

Вооруженных Сил Российской Федерации.

3.

Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов

и муниципальных районов в Удмуртской Республике:
совместно с отделами военного комиссариата Удмуртской Республики
по

муниципальным

Общероссийской
России

и

региональным

общественно-государственной

Удмуртской

начального

образованиям,
Республики

среднего

и

организации

образовательными

профессионального

отделением

образования

ДОСААФ

учреждениями
Удмуртской

Республики рассмотреть итоги подготовки специалистов для Вооруженных

Сил Российской Федерации в

2012-2013

по подготовке специалистов на

4.

Рекомендовать

совместно

с

2013-2014

военному

региональным

учебном году и определить задачи
учебный год.

комиссариату

отделением

государственной организации

Удмуртской

Общероссийской

ДОСААФ России

Республики

общественно-

Удмуртской Республики

обеспечить своевременное комплектование учебных групп образовательных
учреждений
в

2014

призывниками,

подлежащими

призыву

на

военную

службу

году, организовать контроль за ходом подготовки, выполнением

программы обучения, посещаемостью занятий и состоянием дисциплины
курсантов.

6.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

министра

общественной

безопасности

В.В.Балакина.

Председатель Правит
Удмуртской Респуб

во

кевич

Удмуртской

Республики

Утвержден
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

26

августа

2013

года № 552-р

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан

по военно-учетнымспециальностямдля Вооруженных

Сил Российской Федерации на
№

Наименованиемероприятий

п/п

1.

Распределить

задание
военного

и

штаба

план-

Центрального

округа

граждан

по

по

учебный год

Сроки

Ответственный

исполнения

исполнитель

сентябрь

Военный комиссариатУР

Принимаютучастие

Региональное

отделение

Общероссийской общественно-

2013 года

государственной

подготовке

ДОСААФ

военно-учетным

организации

России

УР

специальностям в образовательных

(по согласованию),

учреждениях

отделы

военного комиссариата

УР

по

отделения

2.

довести

2013-2014

регионального

Общероссийской

муниципальным

общественно-государственной

образованиям

организации ДОСААФ России УР

(по согласованию)

Организовать и

провести учебносборы

методические
руководящим
составом

учреждений
отделения

и

с

обучающим

образовательных
регионального

Общероссийской

общественно-государственной

организации ДОСААФ России УР

отделение Руководители образовательных

сентябрь

Региональное

2013 года

Общероссийской

учреждений

общественно-

отделения

государственной

общественно-государственной

организации
России УР

регионального

Общероссийской

ДОСААФ организации ДОСААФ России

УР (по согласованию)

Укомплектовать учебные группы и

октябрь

Отделы

военного

Руководители образовательных

передать

2013 года,

комиссариата

УР

учреждений

апрель

муниципальным

отделения

образованиям

общественно-государственной

их

на

обучение

образовательные

в

учреждения
отделения

регионального

2014

года

по

государственной

Общероссийской

организации ДОСААФ России

общественно-

Общероссийской

регионального

УР (по согласованию)

организации

ДОСААФ России УР
Органы

местного

апрель-

Отделы

военного

июль,

комиссариата

УР

службу, подготовленных по военно-

октябрь-

муниципальным

округов

учетным

декабрь

образованиям

районов в УР

Провести
призыв

целенаправленный
граждан

на

военную

специальностям

образовательных

в

учреждениях

регионального

по

самоуправления
и

городских

муниципальных

(по согласованию)

2014 года

отделения

Общероссийской

общественно-

государственной

организации

ДОСААФ России УР
январь,

Отделы

военного

Органы

на военную службу и отправки в

июль

комиссариата

УР

самоуправления

войска граждан, подготовленных по

2014 года

муниципальным

округов

образованиям

районов в УР

Проанализировать

военно-учетным

итоги

призыва

специальностям

образовательных

в

по

и

городских

муниципальных

(по согласованию)

учреждениях

регионального

местного

отделения

Общероссийской

общественно-

государственной

организации

ДОСААФ России УР
Спланировать и довести до отделов

октябрь

военного

2013 года

комиссариата

муниципальным
руководителей
учреждений

отделения

УР

по

образованиям,
образовательных
регионального

Общероссийской

Военный комиссариатУР

Региональное

отделение

Общероссийской общественногосударственной
ДОСААФ

организации

России

УР

(по согласованию),
отделы

военного комиссариата

УР по муниципальным

общественно-государственной

образованиям

организации ДОСААФ России УР
сроки

проведения

(по согласованию)

выпускных

экзаменов

Подготовить

и

утвердить

состав

октябрь

Военный комиссариатУР

экзаменов

приему

образовательных

государственной

в

ДОСААФ

учреждениях

общественно-

Общероссийской
государственной

организации

России

УР

(по согласованию),

отделения

регионального

отделение

Общероссийской общественно-

военно-экзаменационныхкомиссий 2013 года
по

Региональное

организации

отделы

военного комиссариата

УР

по

муниципальным

образованиям

ДОСААФ России УР

(по согласованию)

Организовать

и

провести

отбор

январь-

граждан, подлежащих направлению

март

на

года

подготовку по

специальностямв

военно-учетным

2015

2014

году

Отделы

военного

Руководители образовательных

комиссариата

УР

учреждений

по

регионального

муниципальным

отделения

Общероссийской

образованиям

общественно-государственной

организации ДОСААФ России

УР (по согласованию)
Провести выпускные экзамены по

февраль-

Руководители

всем

март,

тельных

август-

регионального

сентябрь

Общероссийской

профилям

подготовки

образовательных

в

учреждениях
отделения

регионального

общественно- 2014 года

Общероссийской
государственной

Подготовить
правовых

и

актов

самоуправления

принять

проекты

органов

местного

в

учреждений УР
отделения

по

муниципальным

образованиям

(по согласованию)

организации

ДОСААФ России УР

ДОСААФ России УР

0.

Отделы военного комиссариата

общественно-государст
венной

организации

образова

Удмуртской

сентябрь

Военный комиссариатУР,

Органы

2014 года

отделы

управления в УР

комиссариата

военного

УР

по

местного

(по согласованию)

само-

Республике

по

подготовки

учетным

2015
11.

вопросам

граждан

по

специальностям

муниципальным

образованиям

военно-

в

(по согласованию)

2014-

учебном году

Организовать

контроль

выполнением
задания
военно

по

-

за

установленного

подготовке

граждан по

учетным специальностям в

образовательных

учреждениях

регионального

отделения

Общероссийской

общественно-

государственной

организации

ДОСААФ России УР, выполнением
заключенных
объединениями
качеством
военно

-

с

общественными
договоров,

подготовки

также

граждан

по

учетным специальностям

по

Военный комиссариат УР

Отделы военного комиссариата

отдельному

УР

по

плану

образованиям

муниципальным

(по согласованию),
региональное

отделение

Общероссийской общественногосударственной

организации

ДОСААФ России УР

(по согласованию)

