
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 сентября  2012 года   №  1311 

г. Зеленоградск 

 

О подготовке специалистов ВУС в 2011-2012 учебном году 

и мероприятиях по их подготовке в 2012-2013 учебном году 
 

 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в 

муниципальном образовании «Зеленоградский район» проводится в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения «О подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе» п. 27, Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе» ст. ст. 11, 15. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в 

муниципальном образовании «Зеленоградский район» в 2011-2012 учебном 

году проводилась в Калининградской объединенной технической школе 

российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) по 

специальностям: «водитель-электромеханик» - ВУС-837-Э; «водитель 

категории «В, С» - ВУС-837. 

План по подготовке специалистов выполнен полностью. Все 

зачисленные в школу курсанты закончили полный курс обучения. 

За время обучения случаев, связанных с травматизмом, увечьями или 

гибелью людей, не было. 

При отборе кандидатов в учебные группы РОСТО обязательно 

проводилось медицинское освидетельствование, использовались результаты 

тестирования, изучения и профессионально-психологический отбор. 

Главной проблемой обучения по ВУС-837, 837-Э является слабая 

подготовка учащихся и нежелание заниматься настоящим образом,  

вследствие чего учащиеся показывают низкий результат при сдаче экзаменов 

в ГИБДД. 

В целях выполнения плана подготовки специалистов по ВУС в 2012-

2013 учебном году  п о с т а н о в л я ю : 
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1. Обеспечить в 2012-2013 учебном году подготовку граждан, 

подлежащих призыву на военную службу по ВУС, в полном объеме. 

2. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата 

Калининградской области по Зеленоградскому району, городам Пионерский 

и Светлогорск Э.М. Рейтору исключить случаи направления на обучение 

граждан, не подлежащих призыву на военную службу по состоянию 

здоровья. 

3. Компенсацию по оплате за проезд к месту учебы и обратно 

осуществлять отделу военного комиссариата Калининградской области по 

Зеленоградскому району, городам Пионерский и Светлогорск (Э.М. Рейтор)  

в порядке, определенном  постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. 

№ 704. 

4. Ответственность за подготовку специалистов по ВУС возложить на 

начальника отдела военного комиссариата Калининградской области по 

Зеленоградскому району, городам Пионерский и Светлогорск Э.М. Рейтора. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

М.В. Логвиненко.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                      В.Г.Губаров 
 

 


