
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«04»   сентября   2019г.                                                                              № 251 

Об итогах подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям для Вооруженных Сил России в 2018-2019 

учебном году и задачах по ее совершенствованию в 2019-2020 

учебном году. 

Администрация Дербентского района отмечает, что 2018-2019 учебном году 

военным комиссариатом городов Дербент и Дагестанские Огни, Дербентского 

района Республики Дагестан совместно с управлением образования, городским 

Советом Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России 

проделана определенная работа по подготовке граждан по военно-учетной 

специальности: «водитель транспортных средств категории «С». 

Подготовка граждан к военно-учетным специальностям проводилась в 

соответствии с Инструкцией в Дербентской автошколе ДОСААФ России. 

Установленное задание на подготовку водителей транспортных средств 

категории «С» на 2018-2019 год выполнено на 100%. 

Сократилось количество юношей, желающих обучаться по направлению 

военного комиссариата. Причиной такого положения является функционирование в 

городе ряда хозрасчетных учебных заведений, готовящих водителей в более 

короткие сроки и по сокращенной программе. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе (СЗ РФ,2000, №2) ПОСТАНОВЛЯЮ \ 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан по 

военноучетным специальностям на 2019-2020 годы (приложение №1). 

2.  Утвердить состав комиссии по отбору граждан по военно-учетной 

специальности водитель ВС (приложение №2) 

3. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению высокого уровня 

организации и проведения подготовки граждан по военно-учетной 

специальности (приложение №3) 

4. Подготовку граждан по военно-учетным специальностям проводить в 

Дербентской автошколе ДОСААФ России с отрывом от производства с 

компенсацией затрат за проезд, проживание и среднемесячной заработной платой 

работающим в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством. 

5. Рекомендую военному комиссару городов Дербент и Дагестанские Огни, 

Дербентского района Республики Дагестан Кулиеву А.А. в установленные сроки 

осуществлять и проводить отбор и направление граждан для подготовки по 

военноучетным специальностям в Дербентскую автошколу ДОСААФ России в 



 

соответствии с полученной разнарядкой. Осуществлять систематический контроль 

за посещаемостью, успеваемостью и дисциплиной курсантов. 

6. Начальнику Дербентской автошколы ДОСААФ России Казиеву Э. К. 

принять необходимые меры по совершенствованию качества подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил РФ и полному выполнению 

установленного задания на подготовку специалистов. 

В течении 2019-2020 учебного года продолжить работу по 

совершенствованию учебно-материальной базы, укомплектовать учебный 

автотранспорт запасными частями, авторезиной и аккумуляторами. Завершить 

ремонт учебных классов и спортивного городка. 

7. Итоги подготовки граждан по военно-учетным специальностям для 

Вооруженных Сил за 2019-2020 учебный год рассмотреть в администрации 

Дербентского района в сентябре 2019 года. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дербентского района Эммиргамзаева С.Г. и по 

согласованию на военного комиссара городов Дербент и Дагестанские Огни, 

Дербентского района Республики Дагестан Кулиева Адиль Али-Исламовича. 

И.о. главы 
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