
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

О подготовке граждан к военной службе по военно-учетным 
специальностям для Вооруженных Сил Российской  
Федерации, других войск, воинских формирований 

 и органов на 2021 – 2022 учебный год 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 

 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», пунктом 27 Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г.  
№ 1441, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2009 г. № 973 «Об Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 7 декабря 2021 г. № 353-р «О подготовке граждан к военной службе  
по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов на  
2021 – 2022 годы» и в целях своевременной подготовки граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям и выполнения 
установленного задания по подготовке специалистов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов  
п о с т а н о в л я ю: 

 1. Отделу по взаимодействию с военнослужащими и казачеством 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
(Шаглиев С.В.): 

1) в рамках установленной компетенции оказывать содействие в 
обеспечении проведения подготовки граждан Российской Федерации по 
военно-учетным специальностям; 

2) участвовать в организации отбора кандидатов из числа граждан 
Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу весной и 
осенью 2022 года, для подготовки по военно-учетным специальностям в 
профессиональном образовательном учреждении «Славянская-на-Кубани 
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» (далее – ПОУ «Славянская-на-Кубани АШ «ДОСААФ России»); 

3) провести анализ состояния подготовки граждан Российской Федерации 
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по военно-учетным специальностям. 
2. Рекомендовать военному комиссариату города-курорта Анапа 

Краснодарского края (Мельников А.С): 
1) обеспечить отбор и направление в ПОУ «Славянская-на-Кубани  

АШ «ДОСААФ России» граждан Российской Федерации, достигших  
17-летнего возраста, подлежащих призыву на военную службу и годных к 
военной службе по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным 
качествам и образовательному уровню, для подготовки по военно-учетным 
специальностям; 

2) обеспечить своевременное и качественное комплектование учебных 
групп в ПОУ «Славянская-на-Кубани АШ «ДОСААФ России» согласно  
плану-заданию военного комиссариата Краснодарского края на подготовку 
граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин в образовательных организациях общественных 
объединений, профессиональных образовательных организациях в  
2021 – 2022 учебном году, утвержденному распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 декабря 2021 г.  
№ 353-р «О подготовке граждан к военной службе по военно-учетным 
специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов на 2021 – 2022 годы» (далее – план-задание 
на подготовку граждан по ВУС); 

3) осуществлять контроль за выполнением ПОУ «Славянская-на-Кубани 
АШ «ДОСААФ России» условий заключенных договоров по подготовке 
граждан по военно-учетным специальностям, а также качеством подготовки 
граждан; 

4) обеспечить в установленном законодательством порядке компенсацию 
расходов, понесенных гражданами при подготовке по военно-учетным 
специальностям; 

5) представить в администрацию муниципального образования  
город-курорт Анапа информацию о ходе выполнения плана-задания на 
подготовку граждан по ВУС по итогам подготовки до 10 апреля  
2022 г. – первого потока обучения, до 10 октября 2022 г. – по итогам учебного 
года. 

3. Рекомендовать ПОУ «Славянская-на-Кубани АШ «ДОСААФ России» 
(Линцов А.А.): 

1) организовать подготовку граждан Российской Федерации, подлежащих 
призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в 
соответствии планом-заданием на подготовку граждан по ВУС в два потока: 
первый – к весеннему, второй – к осеннему призыву граждан на военную 
службу; 

2) обеспечить проведение теоритических занятий и практического 
вождения на технике с учетом требований, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Краснодарского края в связи с распространением новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-19); 
3) принять меры по совершенствованию учебно-материальной базы  

ПОУ «Славянская-на-Кубани АШ «ДОСААФ России» для подготовки граждан 
Российской Федерации по военно-учетным специальностям. 

4. Рекомендовать Анапскому районному казачьему обществу  
(Плотников В.А.) организовать работу по учету граждан-казаков призывного 
возраста, желающих овладеть военно-учетными специальностями в  
ПОУ «Славянская-на-Кубани АШ «ДОСААФ России», обеспечить 
представление именных списков и прибытие самих граждан указанной 
категории в военный комиссариат города-курорта Анапа Краснодарского края 
для дальнейшего направления на обучение по специальности. 

5. Рекомендовать военному комиссариату города-курорта Анапа 
Краснодарского края совместно с отделом по взаимодействию с 
военнослужащими и казачеством администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа, управлением по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Родина О.А.), управлением образования администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Позднеева Л.П.), управлением по делам 
молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Николаев А.А.) при проведении мероприятий военно-патриотической 
направленности проводить агитационно-разъяснительную работу и 
информирование в средствах массовой информации о необходимости 
подготовки граждан к военной службе по военно-учетным специальностям. 

6. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Плотникова В.А. 

 
 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


