РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ЮНАРМИЯ»
ПРОТОКОЛ №1
заседания Координационного совета Регионального отделения
Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия»
г. Мурманск

23 января 2017 г.

Место проведения: г. Мурманск, ул. Трудовые резервы д.4, Министерство
образования и науки Мурманской области.
Время проведения: 15.00 – 17.00;
На заседании присутствовало 29 человек.
Список присутствующих:
Учредители:
1.
Бояркин Юрий Иванович, председатель Мурманской региональной
общественной организации ветеранов подводного флота и моряковподводников ВМФ.
2.
Бережняк Оксана Анатольевна, заместитель директора по учебнометодической работе ГАУДО МО «Мурманский областной центр
дополнительного образования «Лапландия».
3.
Буров Василий Анатольевич, член Центрального Совета «Союз
десантников России».
4.
Годунов Вячеслав Константинович, помощник командующего
Северным Флотом по работе с ветеранами.
5.
Гутян Юрий Станиславович, педагог дополнительного
образования ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия».
6.
Дмитренко Николай Николаевич, председатель правления
Мурманской региональной организации Общероссийской общественной
организации «Российский союз ветеранов Афганистана».
Члены Регионального штаба:
1.
Попов Михаил Евгеньевич, руководитель Десантного военнопатриотического клуба «Витязь».
2.
Биктимеров Алмаз Фрунзевич, педагог дополнительного
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного
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образования Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана,
начальник штаба регионального отделения Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия».
3.
Лойк Илья Богданович, заместитель директора по кадетскому
образованию
Государственного
областного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Мурманской области кадетского корпуса
«Североморский кадетский корпус».
4.
Бакшеева Ирина Александровна, директор Государственного
областного бюджетного учреждения молодежной политики «Региональный
центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к
военной службе».
5.
Кириллов Александр Михайлович, региональный координатор
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Муниципальные координаторы Регионального отделения:
1.
Мокрецова Елена Викторовна, заместитель директора по
воспитательной работе Муниципального бюджетного учреждения г.
Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная гвардия»;
2.
Ермолов
Владимир
Валерьевич,
инструктор
военнопатриотического клуба «Лидер»;
3.
Мошна Виктор Владимирович, педагог дополнительного
образования Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»;
4.
Белых Ирина Петровна – заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (присутствовала вместо
Бугайчука Александра Евгеньевича, исполняющего обязанности Главы
муниципального образования, председателя Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево);
5.
Зайцева Наталья Александровна, директор Муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей»;
6.
Панов Денис Николаевич, педагог дополнительного образования
военно-патриотического клуба «Высота»;
7.
Бондаренко Михаил Александрович, специалист сектора по
воспитательной работе отдела образования администрации Кольского
района;
8.
Ягныш
Лариса
Викторовна
руководитель
военнопатриотического клуба «Патриоты Ловозерья»;
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9.
Иванов Алексей Викторович, специалист Муниципального
бюджетного учреждения «Центр ресурсного обеспечения учреждений
образования города Мончегорска»;
10. Метелкин
Леонид
Викторович,
старший
методист
муниципальное учреждение «Информационно-методический центр»;
11. Курбанова Арина Андреевна, методист информационнометодического кабинета работников образования.
Приглашенные:
1.
Гадуа Игорь Титикович, старший помощник начальника
отделения подготовки граждан к военной службе военного комиссариата
Мурманской области;
2.
Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом гражданскопатриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»;
3.
Касагов Дмитрий Юрьевич, директор ГОБОУ МО КК
«Североморский кадетский корпус»;
4.
Кулаков Сергей Валентинович, директор ГАУДО МО
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».
5.
Минаков Анатолий Николаевич, заместитель командующего
Северным флотом по работе с личным составом;
6.
Песоцкий
Михаил
Викторович,
член
Ассоциация
некоммерческих общественных организаций СК «Энергетик»;
7.
Ссюхин Андрей Николаевич, начальник Спортивного центра
морской и физической подготовки филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА
Санкт-Петербург).
Отсутствовали:
1.
Ротарь Валерий Федорович, председатель регионального
отделения ДОСААФ России по Мурманской области;
2.
Фролов Алексей Николаевич, заместитель председателя Совета
Мурманской областной общественной организации «Участники боевых
действий в Чечне»;
3.
Бугайчук Александр Евгеньевич, исполняющий обязанности
Главы муниципального образования, председателя Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево;
4.
Захарова Татьяна Анатольевна, главный специалист Управления
образования администрации Кандалакшского района;
5.
Лежнин Олег Николаевич, педагог дополнительного образования
военно-патриотического клуба «Граница»;
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6.
Никулина Елена Вячеславовна, руководитель гражданскопатриотического клуба «Патриоты Заполярья»;
7.
Попова
Марина
Феликсовна,
заместитель
директора
Муниципального бюджетного образовательного учреждения Основной
общеобразовательной школы №22 г. Заполярный;
8.
Ухов Сергей Новомирович, исполняющий обязанности директора
МБОУ ДОД ДЮСШ п. Никель;
9.
Миронов Эдуард Анатольевич, начальник отдела молодежи,
физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск;
10. Камаева Руслана Валерьевна, заместитель директора по
воспитательной работе Муниципального бюджетного образовательного
учреждения Средней общеобразовательной школы №4;
11. Гурылев
Геннадий
Александрович,
председатель
некоммерческого фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ
Мурманской области «Щит».
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.
Об итогах деятельности Регионального отделения Всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в 2016 году и о
плане работы на 2017 год.
2.
Об участии делегации Мурманской области в конференции
начальников региональных штабов Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (г. Москва, 2022 декабря 2016 года).
3.
Об организации профильных смен для юнармейцев в период
оздоровительной кампании в 2017 году.
Из опыта работы военно-патриотического объединения «Кристалл» по
организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4.
Об участии во Всероссийской конференции «Цели и задачи
патриотического воспитания граждан РФ, пути их решения общественной
Всероссийской организацией «Союз десантников России».
5.
Разное.
По первому вопросу повестки дня слушали Кириллова А.М., который
озвучил
основные
итоги
деятельности
Регионального
отделения
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
в 2016 году и ознакомил присутствующих с планом подготовки и проведения
основных
мероприятий Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения в Мурманской области на второе
полугодие 2016/17 учебного года.
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Решили:
1.
Работу Регионального отделения Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» в 2016 году признать
удовлетворительной. Информацию об итогах деятельности Регионального
отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» в 2016 году и о планируемых мероприятиях на 2017 год принять к
сведению.
2.
Распределить обязанности между членами Регионального штаба
«Юнармии» и обсудить механизмы взаимодействия между муниципальными
координаторами и муниципальными органами, осуществляющими управление
в сфере образования. Направить указанную информацию муниципальным
координаторам в срок до 1 февраля 2017 года.
3.
Министерству образования и науки Мурманской области
организовать рабочую встречу с председателем Комитета по образованию
администрации города Мурманска В.Г. Андриановым по вопросу создания и
развития муниципального юнармейского движения на территории г.
Мурманска.
Голосовали: «за» - 29 единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
По второму вопросу повестки заседания выступал начальник
Регионального штаба А.Ф. Биктимеров, который довел до слушателей
информацию об итогах участия делегации Мурманской области в конференции
начальников региональных штабов Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», который
состоялся в г. Москва 20-22 декабря 2016 года. В своем докладе А.Ф.
Биктимеров озвучил организационные вопросы, затронутые на Конференции и
принятые на ней решенияя. А.Ф. Биктимеров довел до слушателей
информацию о принятом плане работы Всероссийского отделения движения
«Юнармия» и основных направлениях работы на 2017 год.
Решили:
1.
Региональному штабу довести план работы Всероссийского
отделения на 2017 год до муниципальных координаторов в срок до 1 февраля
2017 года.
2.
Муниципальным координаторам разработать планы работы
муниципальных отделений «Юнармии» с учетом плана работы Всероссийского
отделения и направить разработанные планы в адрес Регионального штаба в
срок до 6 февраля 2017 года.
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3.
Региональному штабу утвердить план работы движения на 2017 год
и в срок до 8 февраля 2017 года направить его в адрес муниципальных
координаторов.
4.
Информацию об итогах участия делегации Мурманской области в
конференции начальников региональных штабов, принятых на ней решениях
принять к сведению.
Голосовали: «за» - 29 единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
По третьему вопросу докладывала первый заместитель министра
образования и науки Мурманской области И.А. Ковшира и начальник
Регионального штаба А.Ф. Биктимеров.
В своем докладе И.А. Ковшира озвучила информацию об основных
направлениях организации отдыха и оздоровления участников юнармейских
отрядов в 2017 году.
До сведения присутствующих была доведена информация об основных
направлениях отдыха юнармейцев в 2017 году, объемах средств областного
бюджета, выделенных местным бюджетам в 2016 году на организацию отдыха
детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях с
дневным пребыванием, палаточных и загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях, экспедициях и на площадках; основные и возможные
источники финансирования организации отдыха юнармейцев в 2017 году.
В своем докладе А.Ф. Биктимеров довел до слушателей информацию об
опыте работы военно-патриотического объединения «Кристалл» по
организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Решили:
1.
Региональному штабу довести информацию об организации
профильных смен патриотической направленности, в т.ч. экспедиций и походов
для юнармейцев, до сведения муниципальных координаторов в срок до 1
февраля 2017 года.
2.
Муниципальным координаторам довести информацию об
организации профильных смен патриотической направленности, в т.ч.
экспедиций и походов для юнармейцев, до сведения руководителей
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования,
подведомственных образовательных организаций в срок до 8 февраля 2017
года.
3.
Рекомендовать
руководителям
муниципальных
органов,
осуществляющих управление в сфере образования, организовать профильные
смены патриотической направленности, в т.ч. экспедиции и походы для
юнармейцев и направить в срок до 1 мая 2017 года в адрес Министерства
образования и науки Мурманской области информацию об участии
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юнармейцев в профильных сменах, экспедициях и походах патриотической
направленности.
4.
Муниципальным
координаторам
организовать
конкурсные
мероприятия на местах с целью отбора юнармейцев для участия во
всероссийских мероприятиях и оздоровительных сменах.
5.
Информацию
об
опыте
работы
военно-патриотического
объединения «Кристалл» по организации отдыха детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации принять к сведению.
Голосовали: «за» - 29 единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
По четвертому вопросу выступал Буров Василий Анатольевич, член
Центрального совета общественной Всероссийской организации «Союз
десантников России». В своем докладе В.А. Буров доложил об итогах участии
во Всероссийской конференции «Цели и задачи патриотического воспитания
граждан РФ, пути их решения общественной Всероссийской организацией
«Союз десантников России»».
Решили:
Информацию об итогах участии во Всероссийской конференции «Цели и
задачи патриотического воспитания граждан РФ, пути их решения
общественной Всероссийской организацией «Союз десантников России»»
принять к сведению.
Голосовали: «за» - 29 единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Особое мнение по высказываемым вопросам не высказывалось.

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

А.Ф. Биктимеров
А.М. Кириллов

