
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ”рИ 2Q^ года №^x3i_

Об итогах подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям в 2020-2021 учебном году, подготовке 
граждан по военно-учетным специальностям в 2021-2022 
учебном году

В целях подведения итогов подготовки граждан по военно-учетным специальностям, 
организации и обеспечения проведения подготовки граждан по военно-учетным специально
стям в 2020-2021 учебном году, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе", Постановлением Правитель
ства РФ от 31 декабря 1999 года № 144, Инструкцией о подготовке граждан Российской Фе
дерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в обще
ственных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования" (с изменениями и дополнениями), утвержденной 
Приказом Министра обороны РФ от 3 мая 2001 года N 202, руководствуясь статьями 22, 45 
Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Итоги подготовки граждан по военно-учетным специальностям в ПОУ «Тайшетский 

СТК» РО (ДОСААФ) России Иркутской области в 2020-2021 учебном году (приложение №
О;

2) План подготовки специалистов в ПОУ «Тайшетский СТК» РО (ДОСААФ) России 
Иркутской области в 2021-2022 учебном году ( приложение № 2);

3) План комплектования ПОУ «Тайшетский СТК» РО (ДОСААФ) России Иркутской 
области в 2021-2022 учебном году (приложение № 3);

4) План-график контроля за обучением ПОУ «Тайшетский СТК» РО (ДОСААФ) Рос
сии Иркутской области в 2021-2022 учебном году (приложение № 4);

5) Состав комиссии по отбору призывников для подготовки специалистов по военно
учетным специальностям в ПОУ «Тайшетский СТК» РО (ДОСААФ) России Иркутской об
ласти (приложение № 5).

2. Комплектование учебных групп проводить из числа призывников, проживающих на 
территории муниципального образования "Тайшетский район", годных по состоянию здоро
вья и желающих приобрести военно-учетную специальность.

Подготовку специалистов проводить только из числа призывников, подлежащих при
зыву на военную службу в 2021 -2022 году, по специальности водитель автомобилей категории 
«С».



3. Рекомендовать главам муниципальных образований Тайшетского района организо
вать работу по отбору и направлению кандидатов для обучения в Тайшетском СТК РО (ДО
СААФ) России.

4. Медицинское освидетельствование кандидатов для обучения проводить в поликли
нике ОГБУЗ «Тайшетская РБ».

5. Рекомендовать начальнику Тайшетского СТК РО (ДОСААФ) России Галимжановой

подготовить к началу занятий учебно-материальную базу; 
постоянно проводить работу по совершенствованию учебного процесса; 
усилить контроль за подготовкой и проведением занятий инструкторско- 

преподавательским составом;
воспитательную работу с курсантами направить на успешное овладение ими профессии 

военного водителя.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя мэра Тайшетско

го района по социальным вопросам Чабанова В.И.

А.С.

А.В. Величко



Приложение № 1 
Утверждено

постановлением администрации Тайшетского района
о т « » 20 г. №

Итоги
подготовки граждан по военно-учетным специальностям 

в ПОУ «Тайшетский СТК» РО ДОСААФ России Иркутской области
в 2020-2021 учебном году

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» организована и проводится в соответствии с Федеральным законом от 
28.03.1998 г. № 53-Ф3 мО воинской обязанности и военной службе”, постановлением Прави
тельства РФ от 31.12.1999 г. № 144, Инструкцией о подготовке граждан Российской Федера
ции по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в обществен
ных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования" (с изменениями и дополнениями), утвержденной приказом 
Министра обороны РФ от 3 мая 2001 года N 202, статьями 22, 45 Устава муниципального об
разования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", в ПОУ «Тайшетский 
СТК» РО (ДОСААФ) России Иркутской области.

Данное профессиональное образовательное учреждение преподавательским составом 
укомплектовано на 100 %. Занятия с курсантами проводились согласно программе обучения 
в полном объеме и качественно.

Учебно-материальная база этой организации позволяет качественно готовить военно
учетных специалистов для ВС РФ.

План-задание военного комиссариата Иркутской области на подготовку специалистов 
для ВС РФ на 2020-2021 учебный год составил -  10 чел., из них водители автомобилей кате
гории «С» ВУС -  837 -  10 чел.

Отбор кандидатов для обучения по военно-учетным специальностям и комплектование 
образовательного учреждения производилось в соответствии с требованиями приказа Минист
ра обороны РФ от 26.01.2000 года № 50 «Об утверждении Руководства по профессиональному 
психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской Федерации», Инструкцией о 
подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, мат
росов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования", утвержденной 
приказом Министра обороны РФ от 3 мая 2001 года N 202, а также организационно- 
методическими указаниями штаба округа.

Однако, в связи с ежегодным ухудшением качества призывных ресурсов, повышения 
требований к кандидатам, отобранным для обучения по военно-учетным специальностям, все 
сложнее становится производить отбор и комплектование учебных групп.

Причины:
значительное количество призывников являются учащимися высших учебных заведений, 

техникумов, колледжей со скользящим расписанием занятий, что не позволяет им совмещать 
обучение с учёбой в образовательных учреждениях ДОСААФ;

из-за тяжелого финансового положения родителей, отдельные курсанты, имеющие се
зонную работу, отказались от обучения в ДОСААФ;

отсутствие общежития в ДОСААФ.
Несмотря на все трудности, план-задание на подготовку специалистов военным комисса

риатом г.Тайшет, Тайшетского и Чунского районов в 2020-2021 учебном году выполнен на 
100%.



Из числа граждан, подготовленных по военно-учетным специальностям в ходе весеннего 
призыва 2020- 2021 года на военную службу было призвано и отправлено в войска 10 человек.

Военный комиссар / > 2
города Тайшет, Тайшетского и Чунского р ащ щ езг^^ ;
Иркутской области Стащенко



Приложение № 2 
Утверждено

постановлением администрации Тайшетского района 
от" " 2021 г. №

ПЛАН
подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям в ПОУ «Тайшетский СТК» РО (ДОСААФ) России Иркутской об
ласти в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1.

Провести предварительный отбор гра
ждан Российской Федерации, подле
жащих призыву на военную, для обу
чения по военно-учётным специально
стям солдат, матросов, сержантов и 
старшин на территории муниципально
го образования «Тайшетский район»

сентябрь-март 
2021-2022 года

Стащенко В.В.- военный ко
миссар г. Тайшет, Тайшет
ского и Чунского районов 
Галимжанова А.С. -  началь- 

ник Тайшетского СТК РО 
(ДОСААФ)

2.

Провести медицинское освидетельст
вование отобранных граждан на пред
мет их годности по состоянию здоро
вья для обучения в СТК РО (ДОСААФ)

октябрь-март 
2021-2022 года

Фибих С.А.- фельдшер 
(центр военно-врачебной 
экспертизы военного комис
сариата города Тайшет, 
Тайшетского и Чунского 
районов

3.

Организационное собрание в СТК РО 
(ДОСААФ) по вопросам:
- задачи подготовки специалистов в 
2021-2022 учебном году;
- порядок, сроки подготовки, комплек
тование и передача взводов в учебную 
организацию

До 1 октября 
2021 года

Николаев А.В.- начальник 
отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу) г.Тайшет, Тайшет
ского и Чунского районов 
Галимжанова А.С. -  началь
ник Тайшетского СТК РО 
(ДОСААФ)

4.

Передать учебные группы для обуче
ния в СТК РО (ДОСААФ)

октябрь 
2021года

Стащенко В.В.- военный ко
миссар г.Тайшет, Тайшет
ского и Чунского районов 
Г алимжанова А.С. -  началь

ник Тайшетского СТК РО 
(ДОСААФ)

5.

Контроль за посещаемостью занятий и 
успеваемостью граждан, направленных 
на обучение в СТК РО (ДОСААФ)

Согласно графику 
контроля

Стащенко В.В.- военный ко
миссар г.Тайшет, Тайшет
ского и Чунского районов 
Галимжанова А.С. — началь

ник Тайшетского СТК РО 
(ДОСААФ)

6.

Проведение мероприятий "ДЕНЬ ПРИ
ЗЫВНИКА"

Октябрь 2021 года 
Апрель 2022 года

Галюкевич И.П.- начальник i 
управления культуры, спор
та и молодёжной политики 
администрации Тайшетского 
района;



Николаев А.В.- начальник 
отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу) г.Тайшет, Тайшет
ского и Чунского районов

7. Комплексные проверки СТК РО (ДО
СААФ) по подготовке специалистов:

Согласно плану 
проверок

Комплексная комиссия

8. Проверка учебно-материальной базы 
СТК РО (ДОСААФ)

Сентябрь 
2021 года

Комплексная комиссия

9.

Подготовка справки-доклада по итогам 
подготовки специалистов в 2020-2021 
учебном году

До 15 июля 
2021 года

Стащенко В.В.- военный ко
миссар г.Тайшет, Тайшет
ского и Чунского районов 
Галимжанова А.С. -  началь- ! 

ник Тайшетского СТК РО 
(ДОСААФ)

10.
Проведение выпускных экзаменов в 
СТК РО (ДОСААФ)

По окончании 
обучения учебных 
групп

Военная экзаменационная 
комиссия

11.

Освещение хода подготовки специали
стов в средствах массовой информации

Постоянно Галюкевич И .П начальник 
управления культуры, спорта 
и молодёжной политики ад
министрации Тайшетского 
района;

Военный комиссар 
города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов 
Иркутской области В.В. Стащенко



Приложение № 3 
Утверждено

постановлением администрации Тайшетского района
о т « » 20 №

План комплектования 
ПОУ «Тайшетский СТК» РО ДОСААФ России Иркутской области на 2021 -2022

Наименование 
учебной органи
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Военный комиссар
города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов 
Иркутской области В.В. Стащенко



Приложение № 4 
Утверждено

постановлением администрации Тайшетского района
о т « » 20 №

План-график
ПОУ «Тайшетский СТК» РО ДОСААФ России Иркутской области иа 2021-2022г.

№
п/п

ФИО
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ОL, Николаев начальник
А.В. отделения 

(подготовки 
и призыва 
граждан на 
военную 
службу) во
енного ко
миссариата 
г.Тайшет, 
Тайшетского 
и Чунского 
районов

■ /Я ,
Военный комиссар ^
города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов  ̂
Иркутской области



В.В. Стащенко



Приложение №  5 
Утверждено

постановлением администрации Тайшетского района
о т « » 20 № _____

Состав комиссии по отбору призывников для подготовки специалистов по военно
учетным специальностям в ПОУ «Тайшетский СТК»»

РО ДОСААФ России Иркутской области

Николаев Андрей Валерьевич начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комисса
риата г.Тайшет, Тайшетского и Чунского районов 
Иркутской области

Члены комиссии:
Г алимжанова Анна Сергеевна начальник Тайшетского СТК РО (ДОСААФ)

Мартынюк Ирина Владимировна

Пестерева Ксения Алексеевна

помощник начальника 
отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комисса
риата г.Тайшет, Тайшетского и Чунского районов 
Иркутской области

методист казенного учреждения «Центр развития 
образования Тайшетского района» управления 
образования администрации Тайшетского района

Военный комиссар
города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов 
Иркутской области В.В. Стащенко


