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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2019 № 1895 
 

Об итогах  подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 2018-

2019 учебном году и задачах по подготовке граждан по военно-учѐтным 

специальностям в Биробиджанской автошколе ДОСААФ России в 2019-2020 

учебном году 

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 

от 03.05.2001 № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан 

Российской Федерации по военно-учѐтным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин   в общественных объединениях и 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования», распоряжением губернатора Еврейской 

автономной области от 10.09.2019 № 455-рг «О подготовке граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, по военно-учѐтным 

специальностям, в образовательной организации ДОСААФ России, 

расположенной на территории Еврейской автономной области,  в 2019/2020 

учебном году»  мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовку граждан по военно-учѐтным специальностям для 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации в 2019-2020 учебном году 

провести на базе Биробиджанской автомобильной школы ДОСААФ России 

из расчѐта: «водитель транспортного средства категории «С» -  35    человек, 

«водитель транспортного средства категории «Д» -  2 человека. 

2. Отбор граждан для подготовки по военно-учѐтным специальностям 

и комплектование ими Биробиджанской автошколы ДОСААФ России 

проводить в соответствии с требованиями Положения о военно-врачебной 

экспертизе, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.07.2013  № 565 «Об утверждении Положения о военно-

врачебной экспертизе», приказа Министра обороны Российской Федерации 

от 26.01.2000  № 50 «Об утверждении Руководства по профессиональному 

психологическому отбору в Вооружѐнных Силах Российской Федерации» и 

указаниями начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации от 16.11.2002 № 315/5/6230 «Об организации медицинского 

осмотра граждан призывного возраста, направляемых на обучение по военно-
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учѐтным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин».  

       Согласно   Федеральному закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», постановлению Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999 № 1441  «Об утверждении положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе», распоряжению 

губернатора Еврейской автономной области от 14.09.2018 № 435-рг                     

«О подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу по военно-

учѐтным специальностям в Биробиджанской автомобильной школе 

ДОСААФ России в 2019 году» подготовка граждан по военно-учѐтной 

специальности проводилась на базе Биробиджанской автомобильной школы 

ДОСААФ России. 

В соответствии с указаниями военного комиссара Еврейской 

автономной области план-задание на подготовку специалистов на 2018-2019 

учебный год составляло:    

- водитель транспортного средства категории «С» (ВУС-837) – 38   

человек; 

- водитель транспортного средства категории «Д» (ВУС-845) – 8   

человек.  

Военно-экзаменационную комиссию по военно-учѐтной специальности 

водитель транспортного средства категории «С» и «Д» прошли 31 человек, из 

которых только 27 сдали экзамены в ГИБДД УМВД России по Еврейской 

автономной области. 

В настоящий момент продолжают обучение 9 человек, подлежащих 

призыву на военную службу осенью 2019 года. 

Нарушений дисциплины за период обучения не выявлено. 

3. Предложить военному комиссару города Биробиджан и 

Биробиджанского района Еврейской автономной области: 

3.1. Разработать план подготовки специалистов для Вооруженных Сил 

Российской Федерации из числа граждан, подлежащих призыву на военную 

службу в 2020 году. 

3.2. Осуществлять предварительный отбор граждан для подготовки по 

военно-учетным специальностям в период проведения первоначальной 

постановки граждан на воинский учет после определения их годности к 

военной службе по состоянию здоровья и профессиональной пригодности к 

подготовке по военно-учетным специальностям. По окончании 

первоначальной постановки граждан на воинский учѐт в военном 

комиссариате города Биробиджан и Биробиджанского района составить 

списки предварительно отобранных граждан для подготовки по военно-

учѐтным специальностям.  

3.3. Своевременно и качественно проводить комплектование взводов 

гражданами для подготовки по военно-учетным специальностям. На 

подготовку направлять граждан, подлежащих очередному призыву, годных 

по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и 

образовательному уровню, для службы в соответствующем виде 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Направление граждан для 
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подготовки по военно-учетным специальностям осуществлять  приказом 

военного комиссара города Биробиджан и Биробиджанского района 

Еврейской автономной области. 

3.4.  Отчисление граждан из Биробиджанской автомобильной школы 

ДОСААФ России производить после издания приказа военного комиссара 

города Биробиджан и Биробиджанского района Еврейской автономной 

области по представлению начальника автошколы ДОСААФ России. Об 

исключении граждан из состава учащихся автошколы ДОСААФ России 

сообщать руководителям организаций по месту работы и родителям. 

3.5. Осуществлять контроль за ходом подготовки специалистов, 

выполнением программы обучения, посещаемостью занятий, состоянием 

дисциплины и бытовым устройством граждан, состоянием учебно-

материальной базы. 

4. Предложить  начальнику автомобильной школы ДОСААФ России: 

4.1. Осуществлять подготовку граждан по военно-учетным 

специальностям в соответствии с планом на 2019-2020 учебный год. 

4.2. Организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

нормативными  документами, распорядком дня и регламентом служебного 

времени.  

4.3. Создать необходимые условия для размещения граждан, их 

питания, бытового обеспечения. 

4.4. Представлять  в   военный комиссариат Еврейской автономной 

области  необходимые  отчетные документы для компенсации предприятиям 

и организациям затрат, связанных с выплатой гражданам, занятым 

подготовкой по военно-учетным специальностям по направлению военного 

комиссариата города Биробиджан и Биробиджанского района Еврейской 

автономной области, среднего заработка и возмещением им расходов по 

проезду от места жительства к месту учебы и обратно. 

4.5. Направлять в военный комиссариат города Биробиджан и 

Биробиджанского района Еврейской автономной области после сдачи 

выпускных экзаменов листы учета  индивидуальных особенностей и 

физической подготовленности граждан, обучающихся по военно-учетным 

специальностям, а также акты проведения выпускных экзаменов                               

с оценочными ведомостями и копии протоколов сдачи экзаменов в ГИБДД 

УМВД России по Еврейской автономной области, заверенные 

установленным образом. 

4.6. Проводить военно-патриотическую работу с обучающимися. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете»  и сетевом издании «ЭСМИГ». 

              6. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 


