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Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  22 сентября 2022 года                                                                      №   554                  

О подготовке     граждан      Российской  

Федерации, подлежащих   призыву    на 

военную службу, по военно-учетным  

специальностям в 2022-2023 учебном году   

 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 28 марта 1998 года       

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от  

31 декабря 1999 года № 1441, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской, 

Распоряжением Губернатора Иркутской области от 02 сентября 2022 года  

№ 262-р «О подготовке граждан Российской Федерации, подлежащих 

призыву на военную службу в Иркутской области, по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2022-2023 

учебном году»,  Инструкцией о подготовке граждан Российской Федерации 

по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 

в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 

2001 года № 202, руководствуясь ст. 38 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан 

Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по 

военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 

профессиональном образовательном учреждении «Черемховская 

автомобильная школа» Регионального отделения «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России по Иркутской области»  на  

2022-2023 учебный год согласно приложению. 

2. Рекомендовать военному комиссару (городов Черемхово и 

Свирск, Черемховского района Иркутской области) Васильеву В.Ю.  

организовать работу: 

1) по отбору граждан для обучения по военно-учетным 

специальностям в два потока с учетом максимального приближения 

выпуска к каждому призыву, комплектованию учетных групп и 

своевременному направлению их на обучение в профессиональное 

образовательное учреждение «Черемховская автомобильная школа» 

Регионального отделения «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России по Иркутской области»;  
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2) по проведению комплектования групп с учетом желания 

граждан, состояния их здоровья, индивидуальных способностей и 

наклонностей, морально-психологической устойчивости и других качеств, 

определяемых при проведении отбора; 

3) по осуществлению еженедельного контроля выполнения 

программы обучения, посещаемости занятий, состояния дисциплины 

обучаемых и воспитательной работы в  профессиональном образовательном 

учреждении «Черемховская автомобильная школа» Регионального 

отделения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России по Иркутской области»; 

4) по информированию администрации города Черемхово о ходе 

выполнения подготовки по военно-учетным специальностям.    

3. Рекомендовать начальнику профессионального 

образовательного учреждения «Черемховская автомобильная школа» 

Регионального отделения «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России по Иркутской области» Склянову А.Ю. 

организовать подготовку граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в профессиональном образовательном учреждении «Черемховская 

автомобильная школа» Регионального отделения «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» в два потока: 

- первый поток: ноябрь 2022 года - март 2023 года; 

- второй поток: апрель - сентябрь 2023 года. 

4.  Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

организаций, образовательных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования «город 

Черемхово», обеспечить необходимые условия для обучения граждан по 

военно-учетным специальностям, оказывать практическую помощь 

военному комиссару (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 

Иркутской области) в оповещении граждан, подлежащих обучению. 

5.   Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.     Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву 

Е.В. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                    В.А. Семенов 

 

 


