
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  № 433-рп 

7 октября 2021 г. 

 

 
 
 
 
 

                                                              г. Нальчик 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г.  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441  
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 3 мая 2001 г. № 202 «Об утверждении Инструкции  
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», в целях подготовки специалистов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации: 

1.  Утвердить прилагаемый План основных мероприятий  
по подготовке граждан Российской Федерации, проживающих  
на территории Кабардино-Балкарской Республики, к военной  
службе по военно-учетным специальностям в образовательных  
организациях Регионального отделения Общероссийской  
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
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содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 – 2022 учебный год. 

2.  Рекомендовать военным комиссарам муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики совместно  
с местными отделениями Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики организовать качественный отбор и подготовку  
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную 
службу в 2022 году, по военно-учетным специальностям. 

3.  Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечить медицинское освидетельствование 
призывников, направляемых военными комиссариатами  
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  
на подготовку в образовательные организации Регионального  
отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту  
России» Кабардино-Балкарской Республики по военно-учетным 
специальностям. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Хубиева М.Б. 

 
 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
хм 



 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                    от 7 октября 2021 г. № 433-рп 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий 

по подготовке граждан Российской Федерации, проживающих  

на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

к военной службе по военно-учетным специальностям  

в образовательных организациях Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнитель 

I. Организационные мероприятия 

1. Рассмотрение итогов подготовки 

граждан по военно-учетным 

специальностям для Вооруженных 

Сил Российской Федерации     

за прошедший учебный год     

и постановка задачи на новый 

учебный год на совместном 

заседании военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики 

и Регионального отделения 

Общероссийской         

общественно-государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Кабардино-Балкарской Республики 

(далее – Региональное отделение 

ДОСААФ России по КБР) 

сентябрь 

2021 г. 

военный комиссариат 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Региональное отделение 

ДОСААФ России  

по  КБР 

2. Проведение учебно-методической 

конференции и занятий     

с руководителями образовательных 

организаций Регионального 

отделения ДОСААФ России     

по КБР 

сентябрь 

2021 г. 

военный комиссариат 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Региональное отделение 

ДОСААФ России  

по КБР  
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3. Распределение заданий     

на подготовку специалистов     

для Вооруженных Сил Российской 

Федерации по военным 

комиссариатам муниципальных 

образований  

Кабардино-Балкарской Республики     

и образовательным организациям  

Регионального отделения 

ДОСААФ России по КБР 

сентябрь 

2021 г. 

военный комиссариат 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Региональное отделение 

ДОСААФ России  

по  КБР  

4. Организация обучения граждан   

по военно-учетным 

специальностям и проведение 

выпускных экзаменов 

сентябрь 

2021г.- 

август 

2022 г. 

военный комиссариат 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Региональное отделение 

ДОСААФ России  

по КБР  

5. Организация и проведение  

военно-спортивных игр, 

соревнований с выездом в учебные 

центры войсковых частей  

на стрельбища и тактические поля     

(по согласованию     

с шефствующими войсковыми 

частями) для проведения стрельб 

из стрелкового оружия  

в течение 

учебного года 

военный комиссариат 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Региональное отделение 

ДОСААФ России  

по КБР  

6. Организация ознакомления 

курсантов каждого потока 

обучения с порядком прохождения 

военной службы, жизнью и бытом 

военнослужащих, вооружением    

и военной техникой 

в течение 

учебного года 

военный комиссариат 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Региональное отделение 

ДОСААФ России  

по КБР  

II. Подбор и расстановка кадров преподавателей, обучающего состава  

и инструкторов, методическая работа с ними 

1. Подбор кандидатов на вакантные 

должности преподавателей     

и инструкторов в автошколах 

Общероссийской  

общественно-государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту  

России», проведение  

инструкторско-методических 

занятий  

сентябрь 

2021 г. 

военный комиссариат 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Региональное отделение 

ДОСААФ России  

по КБР 

2. Проведение учебно-методических 

сборов (занятий) по вопросам 

отбора, профориентации  

и комплектования учебных групп 

образовательных организаций 

сентябрь 

2021 г. 

военный комиссариат 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Региональное отделение 

ДОСААФ России  
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Регионального отделения 

ДОСААФ России по КБР  

с должностными лицами, 

отвечающими за подготовку 

специалистов, и начальниками 

групп профотбора военных 

комиссариатов муниципальных 

образований  

по КБР 

III. Создание и совершенствование учебно-материальной базы 

1. Совершенствование  

учебно-материальной базы, 

оборудование классов, парков, 

автодромов образовательных 

организаций Регионального 

отделения ДОСААФ России     

по КБР  

в течение года      

по плану 

Регионального 

отделения 

ДОСААФ         

России по КБР 

военный комиссариат 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Региональное отделение 

ДОСААФ России  

по  КБР  

 

 Примечание. Указание в качестве исполнителя мероприятий 

военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики  

и Регионального отделения ДОСААФ России по КБР носит 

рекомендательный характер. 
 


