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Администрация городского округа город Бор
 Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.08.2012
№ 4541

Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в 2012-2013 учебном году

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”, постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», постановлением Правительства РФ 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”,  Указом Губернатора Нижегородской области от 10.10.2011 № 87 «Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу по военно-учетным специальностям в 2011-2012 учебном году», в целях своевременной и  качественной подготовки специалистов для Вооруженных Сил РФ администрация городского округа г.Бор постановляет: 
	Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетной специальности в городском округе город Бор в 2012-2013 учебном году.

Обеспечить выполнение задания по подготовке специалистов, определенное военным комиссариатом Нижегородской области отделу ВКНО по г. Бор и Борскому району, в количестве 60 человек.
Рекомендовать начальнику отдела ВКНО по г. Бор и Борскому району А. Ю. Маслову проводить:
	 Комплектование групп  с учетом желания призывников, состояния их здоровья, индивидуальных способностей и наклонностей, морально-психологической устойчивости и других качеств, определяемых при проведении профессионально-психологического отбора.
	 Совместно с Нижегородской автошколой № 1  ДОСААФ подготовку водителей категории “С” для Вооруженных Сил РФ в два потока - к весеннему и осеннему призыву, по 30 человек соответственно: 
- рабочую молодежь – в порядке, определенном Федеральным Законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”;
- учащихся 3-го года обучения училищ профессионального образования и учащихся техникумов - без отрыва от учебы по согласованию с директорами образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования.
	 Компенсацию расходов гражданам, связанную с подготовкой по военно-учетной специальности – водитель транспортного средства категории “С” в Нижегородской автошколе №1 ДОСААФ - на основании представляемых оригиналов соответствующих документов.
	Рекомендовать директору Нижегородской автошколы №1 ДОСААФ:
	 Принимать от отдела ВКНО по г. Бор и Борскому району призывников и зачислять их в группы на обучение по специальности водитель категории “С” в два потока - к весеннему и осеннему призыву, по 30 человек соответственно.

 Производить подготовку призывников по специальности водитель категории “С” в соответствии с действующими программами обучения и договором о совместной деятельности с межрегиональной общественной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту - ДОСААФ».
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений освобождать от работы призывников, направляемых на обучение в Нижегородскую автошколу № 1 ДОСААФ, с сохранением за ними на все время обучения места работы и занимаемой должности, выплачивать средний заработок (стипендию) по месту работы (учебы).
6. Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа г. Бор по экономике, транспорту, связи и координации торговли А.В. Мочкаева

Глава администрации
А.В.Киселев














М.Н.Овсянников 						          
 22693

								Утвержден
постановлением администрации
городского округа г.Бор

от 22.08.2012 № 4541




ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетной специальности
в городском округе город Бор в 2012-2013 учебном году

№ п/п
Наименование мероприятий
Исполни-тели
Ответственные за исполнение
Сроки выпол-нения
Отметка об исполнении
Планирование подготовки специалистов

Издать приказ об итогах подготовки специалистов и задачах на новый учебный год.
начальник отдела ВКНО(по согласованию)
начальник отделения призыва(по согласованию
до 20.09. 2012г.

Отбор граждан, комплектование учебных групп  и направление их для подготовки по военно-учетным специальностям

Предварительный отбор граждан в период проведения первоначальной постановки на воинский учет.
начальник отдела ВКНО(по согласованию
помощник начальника отделения призыва(по согласованию
5.02.2013-
18.02.2013 


Отбор граждан и комплектование учебных групп.
начальник отдела ВКНО(по согласованию
помощник начальника отделения призыва(по согласованию
до 05.09.2012
до 15.01.2013


Проведение контрольного медицинского осмотра и собеседования с кандидатами для подготовки по ВУС из числа граждан подлежащих очередному призыву.
начальник отдела ВКНО(по согласованию
помощник начальника отделения призыва(по согласованию
20.08-20.09
20.11-20.12
2012


Издание приказа о направлении граждан в Нижегородскую автошколу  №1 ДОСААФ для подготовки по ВУС.
начальник отдела ВКНО(по согласованию
помощник начальника отделения призыва
(по согласованию
28.09.2012
27.01.2013


Издание приказов об отчислении курсантов по состоянию здоровья, неуспеваемости, недисциплинированности, и другим причинам.
начальник отдела ВКНО(по согласованию
помощник начальника отделения призыва(по согласованию

в случае отчисления

Сроки начала и окончания занятий

Начало занятий по подготовке специалистов.
Директор НАШ №1(по согласованию
преподаватели
01.10.2012
01.02.2013


Окончание занятий по подготовке специалистов.
Директор НАШ №1(по согласованию
преподаватели
15.12.2012
15.04.2013

Организация и проведение выпускных экзаменов

Представление военному комиссару нижегородской области заявки на выделение председателя и заместителя военной экзаменационной комиссии.
начальник отдела ВКНО(по согласованию
помощник начальника отделения призыва НО-1(по согласованию
до 01.12.2012
до 01.04.2013


Выделение в состав экзаменационной комиссии представителя отдела ВКНО по г. Бор и Борскому району.
начальник отдела ВКНО(по согласованию
помощник начальника отделения призыва НО-1(по согласованию
до
15.12.2012
до
15.04.2013


Занесение в учетно-послужную карту данных о полученной специальности.
начальник отдела ВКНО(по согласованию
помощник начальника отделения призыва НО-1(по согласованию
после 15.12.2012
после 15.04.2013

Контроль за подготовкой специалистов

Контроль хода подготовки специалистов.( начальник отдела ВКНО- раз в месяц, начальник отделения призыва-2 раза в месяц, помощник начальника отделения - еженедельно)
начальник отдела ВКНО(по согласованию
начальник отдела ВКНО, начальник отделения призыва, помощник начальника отделения (по согласованию
Во время проведения занятий. Согласно графику проверок.




Задание начальнику отдела ВКНО по г. Бор и Борскому району по подготовке водителей категории “С” для Вооруженных сил Российской Федерации на базе Нижегородской автошколы №1 ДОСААФ на 2012-2013 учебный год составляет 60 человек.

__________________________

