
 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 

№ 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», поручения 

Президента Российской Федерации от 03.06.2014 по итогам оперативного 

совещания Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу «О мерах 

по совершенствованию военно-патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации до 2025 года»:  

1. Создать местное отделение детско-юношеского военно- патриотического 

общественного движения «Юнармия» в Ташлинском районе (далее - местное 

отделение движения «Юнармия»). 

2.  Рекомендовать отделу военного комиссариата по Ташлинскому району: 

-  принять  участие в  работе  по созданию Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Юнармия» на территории 

Ташлинского района; 

- оказывать методическую, организационную и иную поддержку, а также 

содействовать развитию деятельности местного отделения Движения 

«Юнармия». 
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3. Муниципальному  учреждению управления  образования администрации 

муниципального образования  «Ташлинский район» Оренбургской области: 

- создать на базе учебных заведений Ташлинского района отряды 

«Юнармии» в срок до 30. 12. 2018 года; 

- назначить ответственными за работу отрядов «Юнармии и 

предоставить информацию в Штаб местного отделения движения 

«Юнармия» в срок до 30.12.2018; 

- предоставить списки отрядов в Штаб местного отделения Движения 

«Юнармия» в срок до 30.12.2018; 

- выделить помещение для работы отряда «Юнармии» в каждом учебном 

заведении в срок до 30.12.2018; 

- выделить помещение по адресу: с.Ташла, ул.Довженко, д.36, - для 

организации работы Штаба местного отделения движения «Юнармия»; 

- оказывать содействие в проведении военно-спортивных и иных 

мероприятий, предоставлении спортивных объектов, актовых, конференц- 

залов местному отделению движения «Юнармия» на безвозмездной основе. 

4. Отделу по делам молодежи, физкультуры, спорта и туризма 

администрации Ташлинского района: 

- назначить ответственного по работе с местным отделением движения 

«Юнармия» и предоставить информацию в Штаб движения в срок до 

30.12.2018; 

- оказывать содействие в проведении военно-спортивных и иных 

мероприятий, предоставлении спортивных и иных объектов местному 

отделению движения «Юнармия» на безвозмездной основе; 

- участвовать в военно-патриотической и спортивной подготовке 

отрядов «Юнармии». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам 

Т.Н.Чепрасову. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Ташлинского района. 

 

 

Глава Ташлинского района    В.И.Сусликов 
  

 

 

 

Разослано: Правительству области, прокурору района, Чепрасовой Т.Н., Горшковой О.Н., главам 
муниципальных образований, Управлению образования, ОМВД России по Ташлинскому району, ГБУЗ 

Ташлинская РБ, КДН и ЗП администрации района, отделу по делам молодежи, спорту и физической 

культуре, отделу культуры, главному специалисту-эксперту ЮЗТО Управления Роспоребнадзора по 

Оренбургской области, ГБУСО «КЦСОН», отделу надзорной деятельности по Ташлинскому району УНД 

ГУ МЧС по Оренбургской области, ГБУ «ЦЗН Ташлинского района». 

       Щ.А.П.  - 8.11. 2018 

     ____________ А.П. Щетинин   

 



 

 

 

 

 

 



 


