
 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

07.11.2018                                                                                                          № 3833 

 

 

О подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 

в профессиональном образовательном учреждении «Мурманская 

объединенная техническая школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» в 2018–2019 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ  

«О воинской обязанности и военной службе», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»,  

от 28.11.2009 № 973 «Об Общероссийской общественно-государственной  

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту  

России», от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных  

организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией  

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», приказом 

Министра обороны Российской Федерации 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 полного и качественного комплектования Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

военно-обученными специалистами в 2019 году п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан 

Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин в профессиональном образовательном учреждении 

«Мурманская объединенная техническая школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» (далее - ПОУ «Мурманская ОТШ ДОСААФ России») 

в 2018–2019 учебном году согласно приложению.  
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2. Осуществить подготовку граждан Российской Федерации по военно-

учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в ПОУ 

«Мурманская ОТШ ДОСААФ России» в соответствии с заключенным 

Общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» с Министерством 

обороны Российской Федерации соглашением о предоставлении 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» субсидии из 

федерального бюджета для подготовки граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, по военно-учётным специальностям. 

 

3. Рекомендовать военному комиссару города Мурманск Мурманской 

области Погодину О.А.:  

3.1. Совместно с начальником ПОУ «Мурманская ОТШ ДОСААФ 

России» Яблоковым А.В. провести отбор граждан для подготовки по военно-

учетным специальностям в объеме установленного здания и направить на 

обучение в соответствии с требованием приказа Министра обороны Российской 

Федерации от 26.01.2000 № 50 «Об утверждении Руководства по 

профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» и постановления Правительства Российской 

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

врачебной экспертизе», с привлечением к этой работе представителей 

образовательных организаций. Комплектование образовательных организаций 

производить в два потока с учетом максимального приближения выпуска к 

каждому призыву не менее 50% специалистов от годового задания. 

3.2. Обеспечить контроль за посещаемостью занятий, выполнением  

программ обучения, состоянием дисциплины и соблюдением обучающимися 

требований безопасности при проведении практических занятий с  

использованием техники и вооружения. 

3.3. Обеспечить обязательное проведение контрольного медицинского 

осмотра кандидатов на обучение врачами нештатной военно-врачебной 

комиссии с привлечением психиатра. Результаты проведенного осмотра 

заносить в карту медицинского осмотра кандидата на обучение по военно-

учетным специальностям. 

3.4. Согласовать с военным комиссаром Мурманской области  

Соловьём В.Т. механизм возмещения финансовых расходов организаций и 

граждан, связанных с подготовкой по военно-учетным специальностям. 

 

4. Рекомендовать начальнику ПОУ «Мурманская ОТШ ДОСААФ 

России» Яблокову А.В.: 

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой 

граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям в объеме 

переданных на обучение граждан. Учебный процесс проводить без отрыва 

граждан от производства (обучение граждан в образовательных организациях  
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высшего среднего профессионального образования), в два потока с учетом 

максимального приближения выпуска к каждому призыву не менее 50% 

специалистов от годового задания. 

4.2. Обеспечить контроль за выполнением установленного задания по 

подготовке специалистов, качеством и полнотой выполнения программы  

обучения, посещаемостью занятий, состоянием воинской дисциплины  

обучающихся граждан. 

 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и  

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 А.И. Сысоев 


