
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 октября2018 г. № 2157 
 

г. КОТЛАС 
 

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке 
граждан Российской Федерации, проживающих на 

территорииМО «Котлас», по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в образовательных 

учреждениях регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Архангельской области и государственных образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования 
Архангельской области в 2018-2019 году» 

 
В соответствии с Федеральными законами Российской 

Федерации от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе»,от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе», приказом 
Министра обороны РФ от 03.05.2001 № 202 «Об утверждении 
Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-
учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 
общественных объединениях и образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования» , в целях качественного комплектования воинских 
частей Министерства обороны Российской Федерации специалистами, 
подготовленными по военно-учетным специальностям, 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава муниципального образования 
«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке 



граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО 
«Котлас», по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин в образовательных учреждениях регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Архангельской области и государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования Архангельской области в 2018-2019 году», согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Военному комиссариату городов Котлас и Коряжма, 
Котласского района Архангельской области: 

- организовать проведение отбора и подготовки граждан 
Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин в образовательных учреждениях 
регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Архангельской области, обеспечить 
посещаемость занятий без отрыва от производства для граждан 
Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, 
проживающих в муниципальном образовании «Котлас»; 

- оказывать содействие образовательным учреждениям в 
осуществлении подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин; 

- регулярно и объективно освещать в средствах массовой 
информации мероприятия, связанные с подготовкой граждан по 
военно-учетным специальностямсолдат, матросов, сержантов и 
старшин; 

- организовать проведение проверок образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку граждан по военно-
учетным специальностямсолдат, матросов, сержантов и старшин по 
качеству организации подготовки граждан и целевому использованию 
техники и имущества Вооруженных сил Российской Федерации, 
переданной для проведения подготовки граждан. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»    А.В. Бральнин 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от 18 октября 2018 г. № 2157 

 
План 

основных мероприятий по подготовке граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории МО «Котлас», по 

военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин в образовательных учреждениях регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» Архангельской области и государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования Архангельской области в 2018-2019 году» 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1 2 3 

1. Проведение учебно-методического занятия с 
участием представителей администрации 
муниципального образования «Котлас», 
Котласской автомобильной школы ДОСААФ 
России, военно-учетных работников МО 
«Котлас», должностными лицами Военного 
комиссариата городов Котлас и Коряжма, 
Котласского района Архангельской области, 
ответственными за подготовку граждан 
Российской Федерации по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин 
 

Военный комиссар 
городов Котлас и 
Коряжма, 
Котласского района 
Архангельской 
области  

 
 

до 10 октября 
2018 года 

2. Организовать отбор граждан для 
направления на подготовку по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин,согласно требованиям приказов 
Министра обороны Российской Федерации  № 
50 от 26.01.2000 года «Об утверждении 
Руководства по профессиональному 
психологическому отбору в Вооруженных 
Силах Российской Федерации», № 200 от 
20.08.2003 года «О порядке проведения военно-
врачебной экспертизы и медицинского 
освидетельствования в Вооруженных Силах 
Российской Федерации» 
 

Военный комиссар 
городов Котлас и 
Коряжма, 
Котласского района 
Архангельской 
области  

 

определяется в 
соответствии с 
приложением к 
настоящему 
плану 

3. Провести предварительный отбор кандидатов Военный комиссар 10 января 2019 



годных для обучения по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин  в период проведения первоначальной 
постановки граждан на воинский учет 

городов Котлас и 
Коряжма, 
Котласского района 
Архангельской 
области  
 

года – 31марта 
2019 года 

4. Организовать обучение граждан  по военно-
учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин  в Котласской АШ 
ДОСААФ в соответствии с приложением №1 к 
Плануосновных мероприятий по подготовке 
граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории МО «Котлас», по военно-
учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин в образовательных 
учреждениях регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» 
Архангельской области и государственных 
образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования Архангельской 
области в 2018-2019 году» 

 

Военный комиссар 
городов Котлас и 
Коряжма, 
Котласского района 
Архангельской 
области  
 
Начальник 
Котласской АШ 
ДОСААФ России 
Архангельской 
области 

 
 

определяется в 
соответствии с 
приложением к 
настоящему 
плану 

 
 
 
 

5. Проводить в Военном комиссариате городов 
Котлас и Коряжма, Котласского района 
Архангельской области медицинское 
освидетельствование кандидатов на предмет 
годности к обучению по  военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин. 

Военный комиссар 
городов Котлас и 
Коряжма, 
Котласского района 
Архангельской 
области  
 
Председатель 
военно-врачебной 
комиссии  
 

за месяц до 
завершения 
комплектова-
ния учебных 
групп 

6. Вести оперативный учет количества граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, 
переданных на обучение и подготовленных к 
очередному призыву 

Военный комиссар 
городов Котлас и 
Коряжма, 
Котласского района 
Архангельской 
области  
 
Начальник 
отделения 
подготовки и 
призыва  граждан 
на военную службу  
Военного 
комиссариата 
городов Котлас и 
Коряжма, 
Котласского района 

в течение года 



Архангельской 
области 

7. Осуществлять контроль за ходом подготовки 
граждан Российской Федерации, выполнения 
образовательными учреждениями программ 
обучения, посещаемости занятий, состояния 
воинской дисциплины и бытового устройства 
обучающихся граждан, в соответствии с 
ежемесячным графиком проверок, согласно 
статьи 49 «Инструкции о подготовке граждан 
Российской Федерации по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин в общественных объединениях и  
образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования», 
утвержденной  приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 03 мая 2001 года 
№202.  

Военный комиссар  
городов Котлас и 
Коряжма, 
Котласского района 
Архангельской 
области  
 
Начальник 
отделения 
подготовки и 
призыва граждан на 
военную службу 
Военного 
комиссариата 
городов Котлас и 
Коряжма, 
Котласского района 
Архангельской 
области 
 
Лицо, отвечающее 
в Военном 
комиссариате 
городов Котлас и 
Коряжма, 
Котласского района 
Архангельской 
области за работу 
по организации 
обучения граждан 
по военно-учетным 
специальностям 

согласно 
графика 
проверок 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Плану основных мероприятий по подготовке 
граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории МО «Котлас», по военно-
учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин в образовательных 
учреждениях регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество  
содействия армии, авиации и флоту России» 
Архангельской области и государственных 
образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования Архангельской 
области в 2018-2019 году» 

 

График комплектования образовательных учреждений 
Общероссийскойобщественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Архангельской областиВоенным комиссариатом городов 
Котлас и Коряжма, Котласского района Архангельской области 

гражданами, проживающими на территории МО «Котлас»  
в 2018-2019 году 

 
 

№ 
п/п 

 

Номер 
учебного 

взвода 

Количеств
о граждан 

Сроки  
отбора 

Начало 
обучения 

Окончание 
обучения 

Воинское 
звание, Ф.И.О. 
председателя и 

заместителя 
председателя 

ВЭК 
ПОУ «Котласская автомобильная школа ДОСААФ России» 

№ 
п/п 

 

Номер 
учебного 

взвода 

Количеств
о граждан 

Сроки  
отбора 

Начало 
обучения 

Окончание 
обучения 

Воинское 
звание, Ф.И.О. 
председателя и 

заместителя 
председателя 

ВЭК 
1 «С» ВУС-

837 
№1 

15 до 
15.09.2018 

01.10.2018 07.02.2019 Председатель 
ВЭК 

Подполковник 
Репин В.В.  

(резерв 
капитан 

Туловчиков 
В.В.) 

Заместитель 
председателя 

2 «Е» ВУС-
846 
№2 

 

1 до 
15.09.2018 

01.10.2018 20.12.2018 

3 «С» ВУС-
837 
№3 

10 до 
15.03.2019 

01.04.2018 07.08.2019 



4 «С» ВУС-
837 
№1 

25 до 
15.09.2018 

01.10.2018 07.02.2019 ВЭК  
Подполковник  
Кревсун С.А. 

(резерв 
старший 

лейтенант 
Кращук А.П.) 

 

5 «С» ВУС-
845 
№2 

2 до 
15.09.2018 

01.10.2018 20.12.2018 

6 «Е» ВУС-
846 
№3 

1 до 
15.09.2018 

01.10.2018 20.12.2018 

7 «С» ВУС-
837 
№4 

10 до 
15.03.2019 

01.04.2019 07.08.2019 

8 «С» ВУС-
845 
№5 

1 до 
15.03.2019 

01.04.2019 20.07.2019 

9 «Е» ВУС-
846 
№6 

1 до 
15.03.2019 

01.04.2019 20.07.2019 

10 ИТОГО 40     
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«КОТЛАС»

