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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 9 сентября 2019 года № 643-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

11 сентября 2019 года

О подготовке граждан Российской Федерации, подлежащих 
призыву на военную службу, по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в общественно-государственных и профессиональных 
образовательных организациях в 2019–2020 учебном году

Во исполнение Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федера-
ции к военной службе», с учетом приказа Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 202 «Об утвержде-
нии Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов 
и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего про-
фессионального образования» Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в 2019–2020 учебном году на территории Саратовской области подготовку граждан Российской Феде-
рации, подлежащих призыву на военную службу, по закрепленным профилям подготовки для Вооруженных Сил Российской 
Федерации:

в организациях ДОСААФ России (по согласованию) – водитель-парашютист (ВУС-837д), водитель автомобиля  
категории «С» (ВУС-837), водитель-электромеханик (ВУС-837), механик-водитель плавающего гусеничного тягача МТ-ЛБ 
(ВУС-843), водитель автомобиля категории «D» (ВУС-845), водитель автомобиля категории «Е» (ВУС-846), водитель топливо-
маслозаправщика (ВУС-859);

в профессиональных образовательных организациях – тракторист (ВУС-180), водитель автомобиля категории «С» 
(ВУС-837), слесарь по ремонту автомобилей (ВУС-849), повар (ВУС-869), младший медицинский специалист (ВУС-878), сред-
ний медицинский специалист (ВУС-879), сварщик (ВУС-971).

2. Утвердить прилагаемый План подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, 
по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественно-государственных и профессио-
нальных образовательных организациях в 2019–2020 учебном году.

3. Министерству образования области во взаимодействии с региональным отделением ДОСААФ России Саратовской 
области (по согласованию) и руководителями профессиональных образовательных организаций области организовать под-
готовку граждан по военно-учетным специальностям в соответствии с учебными программами по подготовке востребован-
ных специалистов, оказывать содействие организациям в оформлении и представлении соответствующих документов, под-
тверждающих расходы, понесенные в связи с подготовкой граждан к военной службе и подлежащие компенсации за счет 
средств федерального бюджета в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2004 года № 704.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 7 сентября 2018 года № 495-П 
«О подготовке граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и профессиональных образовательных организациях 
в 2018–2019 учебном году».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Наумова С. Ю.

6. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Вице-губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области  А. М. Стрелюхин
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Саратовской области 
от 9 сентября 2019 года № 643-П 

План
подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, 

по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в общественно-государственных и профессиональных образовательных организациях 

в 2019–2020 учебном году
№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные

исполнители
Срок

проведения
1. Организация и обеспечение проведения подготов-

ки граждан по военно-учетным специальностям
военный комиссариат области 

(по согласованию)
2019–2020 

учебный год
2. Отбор граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу, для направления их на подготовку 
по военно-учетным специальностям в образова-
тельные организации ДОСААФ России с учетом 
результатов медицинского освидетельствования 
при первоначальной постановке на воинский учет

военные комиссариаты муниципальных 
образований области (по согласованию), 
региональное отделение ДОСААФ России 
Саратовской области (по согласованию)

III квартал 
2019 года,
I квартал
2020 года

3. Комплектование учебных групп в образовательных 
организациях ДОСААФ России

военные комиссариаты муниципальных 
образований области (по согласованию), 
региональное отделение ДОСААФ России 
Саратовской области (по согласованию)

IV квартал
2019 года,
I квартал
2020 года

4. Обучение граждан по военно-учетным специаль-
ностям в образовательных организациях ДОСА-
АФ России и профессиональных образовательных 
организациях

министерство образования области, 
региональное отделение ДОСААФ России 
Саратовской области (по согласованию), 

профессиональные образовательные 
организации области

2019–2020 
учебный год

5. Проведение учебно-методических сборов с долж-
ностными лицами военных комиссариатов муни-
ципальных образований, ответственными за под-
готовку граждан к военной службе по военно-учет-
ным специальностям

военный комиссариат области
(по согласованию)

III квартал 
2019 года

6. Проведение учебно-методических сборов с руко-
водителями и обучающим составом образователь-
ных организаций ДОСААФ России

военный комиссариат области (по согласо-
ванию), министерство образования обла-

сти, региональное отделение ДОСААФ 
России Саратовской области 

(по согласованию)

IV квартал 
2019 года


