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Во исполнение требований Федерального закона РФ 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства РФ 

1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе» и приказа Военного комиссара Челябинской 

области № 211 от 21.09.2018 г., устанавливающего военному комиссариату 

города Миасс Челябинской области задание на подготовку граждан по воено- 

учетным специальностям ВУС-837 (водитель категории  

«С») выполнено на 100%, по ВУС-846 (водитель категории «Е») на 100%. 

План -задание на 2017-2018 учебный год составил 44 специалиста категории 

«С» (ВУС-837) и 1 специалист категории «Е» (ВУС-846). Из 44 курсантов 

подготовленных по ВУС-837 25 направлены в Вооруженные Силы РФ в 

весенний призыв 2018г., остальные курсанты будут призваны на срочную 

военную службу осенью 2018 г.  

В    ходе     обучения     было     отчислено    2    курсанта     за 

недисциплинированность. 

  В целях своевременной и качественной подготовки специалистов из 

числа граждан, подлежащих призыву в 2019 году  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Утвердить план основных мероприятий подготовки специалистов из  

числа граждан, подлежащих призыву (Приложение № 1).  

3. Военному комиссару города Миасс Челябинской области и начальнику 

ПОУ   «Миасская   автомобильная   школа    ДОСААФ      России»   

проводить совместный отбор граждан для комплектования учебных групп.  

4. Руководителям образовательных учреждений принять меры по 

безусловному выполнению плана подготовки граждан по военно-учётным 

специальностям в количестве и сроки, установленные планом основных 

мероприятий. Обеспечить гражданам, обучающимся в ПОУ «Миасская 
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автомобильная школа ДОСААФ России» учебу в 1-ю смену и возможность  

своевременной явки на занятия.  

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в сети «Интернет».  

6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на  

военного комиссара города Миасс Челябинской области.  

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Исполняющий обязанности Главы  

Миасского городского округа       Г.М. Тонких        

 


