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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 11.10.2012 № 435 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О мерах по подготовке 
граждан по военно-учетным специальностям 
для Вооруженных Сил Российской Федерации 

на территории Ростовской области в 2012 – 2013 учебном году 
 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 31.05.96 № 61-ФЗ 

«Об обороне», статьей 15 Федерального закона от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.99 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе», в целях качественного 

комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации подготовленными к 

военной службе специалистами:  

 

1. Рекомендовать военному комиссариату Ростовской области (Трушин А.П.) 

обеспечить выполнение расчетного задания штаба Южного военного округа по 

подготовке граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин для Вооруженных Сил Российской Федерации в учебных 

заведениях Регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Ростовской области. 

2. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской области (Лесняк В.П.) 

принять меры по расширению сети учебных заведений на территории области и 

обновлению материально-технической базы автошкол, участвующих в 

подготовке граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований области оказать 

помощь отделам военного комиссариата Ростовской области по муниципальным 

образованиям в выполнении расчетного задания по подготовке специалистов для 

Вооруженных Сил Российской Федерации на 2012 – 2013 учебный год, 

установленного военным комиссариатом Ростовской области. 
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4. Утвердить План основных мероприятий по подготовке граждан 

к    военной   службе   в   Вооруженных   Силах   Российской    Федерации    

на   2012 – 2013 учебный год согласно приложению. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Водолацкого В.П. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Распоряжение вносит  

департамент по делам казачества  

и кадетских учебных заведений  

Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 11.10.2012 № 435 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке 

граждан к военной службе в Вооруженных Силах  

Российской Федерации на 2012 – 2013 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основных 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

(по согласованию) 
 

1 2 3 4 

1. Организационные вопросы, мероприятия по контролю и оказанию 
практической помощи отделам военного комиссариата Ростовской области  

по муниципальным образованиям 

1.1. Обобщение и представление в 
Правительство Ростовской области 
результатов подготовки граждан по 
военно-учетным специальностям в 
образовательных учреждениях РО 
ДОСААФ России РО 

сентябрь – 
октябрь 
2012 г. 

военный комиссариат 
Ростовской области, 
РО ДОСААФ России РО 

1.2. Проведение учебно-методических 
сборов с должностными лицами 
отделов военного комиссариата 
Ростовской области по муни-
ципальным образованиям, отвеча-
ющими за подготовку граждан по 
военно-учетным специальностям 

сентябрь – 
октябрь 
2012 г. 

военный комиссариат 
Ростовской области 

1.3. Проверка организации подготовки 
специалистов в образовательных 
учреждениях 

в течение 
учебного 

года 

отделы военного комис-
сариата Ростовской обла-
сти по муниципальным 
образованиям 

2. Военно-патриотическое воспитание 

2.1. Проведение дней призывника, 
уроков мужества, организация 
торжественных проводов молодежи 
на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации 

октябрь – 
ноябрь 
2012 г., 
апрель – 

май 
2013 г. 

отделы военного комисса-
риата Ростовской области 
по муниципальным обра-
зованиям, начальники 
автошкол РО ДОСААФ 
России РО 
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3. Организация и проведение подготовки граждан 
по военно-учетным специальностям 

3.1. Организация проведения предва-
рительного отбора граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, 
для подготовки по военно-учетным 
специальностям в образовательных 
учреждениях  РО ДОСААФ России 
РО 

январь – 
март 

2013 г. 

отделы военного комис-
сариата Ростовской облас-
ти по муниципальным 
образованиям, начальники 
автошкол РО ДОСААФ 
России РО 

3.2. Организация и проведение 
основного отбора граждан для 
подготовки их по военно-учетным 
специальностям 

в течение 
учебного 

года 

отделы военного комис-
сариата Ростовской облас-
ти по муниципальным 
образованиям  

3.3. Организация контроля за ходом 
обучения и состоянием учебно-
материальной базы 

в течение 
учебного 

года 

военный комиссариат 
Ростовской области, РО 
ДОСААФ России РО 

3.4. Совершенствование учебно-мате-
риальной базы в образовательных 
учреждениях РО ДОСААФ России 
РО 

в течение 
учебного 

года 

РО ДОСААФ России РО 

3.5. Участие в работе военно-экза-
менационных комиссий предста-
вителей отделов военного 
комиссариата Ростовской области 
по муниципальным образованиям 

в течение 
учебного 

года 

отделы военного комис-
сариата Ростовской облас-
ти по муниципальным 
образованиям 

3.6. Организация и проведение учебно-
методических сборов с руково-
дителями образовательных учреж-
дений РО ДОСААФ России РО 

сентябрь – 
ноябрь  
2012 г. 

РО ДОСААФ России РО 

3.7. Обеспечение контроля за посе-
щаемостью, ходом учебного 
процесса, материально-техничес-
ким обеспечением занятий 

в течение 
учебного 

года 

отделы военного комис-
сариата Ростовской 
области по муниципаль-
ным образованиям 

 
Примечание. 
Используемое сокращение: 
РО ДОССАФ России РО – Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской области. 
 
 

Заместитель начальника 

общего отдела Правительства 

         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 
 


