
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2017                             № 496

г. Омутнинск

О создании районного штаба Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» на территории

Омутнинского района

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  30.12.2015  №  1493  «О  государственной  программе

«Патриотическое  воспитание  граждан»,  Указом  Президента  Российской

Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение

школьников»  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Организовать  работу  по  созданию  Всероссийского  детско-

юношеского  военно-патриотического  общественного  движения

«ЮНАРМИЯ» на территории Омутнинского района.

2.  Создать  районный  штаб  по  организации  деятельности

Всероссийского  детско-юношеского  военно-патриотического  движения

«ЮНАРМИЯ»  на  территории  Омутнинского  района  (далее  –  штаб)  и

утвердить его состав согласно приложению № 1.
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3.  Утвердить  дорожную  карту  Всероссийского  детско-юношеского

военно-патриотического  общественного  движения  «ЮНАРМИЯ»  на

территории Омутнинского района согласно приложению № 2.

4.  Утвердить  план  мероприятий  Всероссийского  детско-юношеского

военно-патриотического  общественного  движения  «ЮНАРМИЯ»  на

территории Омутнинского района согласно приложению № 3.   

5. Управлению образования Омутнинского района организовать работу

по созданию и утверждению рабочего актива обучающихся Всероссийского

детско-юношеского  военно-патриотического  общественного  движения

«ЮНАРМИЯ» на территории Омутнинского района.

6.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным  вопросам

Шаталова И.В..

И.о. главы
Омутнинского района    А.В. Малков
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 17.05.2017 № 496

СОСТАВ
районного штаба по организации деятельности Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 
на территории Омутнинского района

ШАТАЛОВ 
Игорь Владимирович   

- заместитель главы администрации 
Омутнинского района по социальным 
вопросам, руководитель штаба.

Члены штаба:

БУЗМАКОВ
Дмитрий Николаевич

- военный комиссар Омутнинского и 
Афанасьевского районов Кировской области 
(по согласованию);

ВЛАДЫКИНА
Ирина Петровна

- начальник Управления по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского района;

КОРЕПАНОВ 
Владимир Александрович

- директор МКУДО СЮТ Омутнинского 
района (по согласованию);

ЛЫСКОВА 
Людмила Ивановна

- директор КОГОБУ СПО «Омутнинский 
колледж педагогики, экономики и права» 
(по согласованию);

НЕВИНИЦЫН 
Андрей Николаевич

- начальник ОНД Омутнинского района 
(по согласованию);

СИМОНОВА 
Елена Николаевна

- начальник Управления образования 
Омутнинского района;

ЦЕЛИЩЕВ 
Евгений Сергеевич

- и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Омутнинский» (по согласованию);

ЦЕЛИЩЕВА
Марина Михайловна

- директор КОГОБУ СПО «Омутнинский 
государственный политехнический 
техникум» (по согласованию).

__________



Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области
от 17.05.2017 № 496  

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического

общественного движения «ЮНАРМИЯ» на территории Омутнинского района 
№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

Примечание

1 Определение пилотного 
образовательного 
учреждения, курирующего 
работу юнармейского 
движения

До 30 мая 2017 
года

Управление 
образования

Наличие 
утвержденного 
образовательного
учреждения

Необходимо выбрать 
общеобразовательное 
учреждение.
Членство в Движении 
разрешено с 8 до 18 лет

2 Создание комнаты 
Юнармейца в 
образовательном учреждении

Май 2017 года Руководители 
образовательных 
организаций

Наличие комнаты
юнармейца в 
образовательном 
учреждении

3 Введение часа занятий для 
юнармейцев в рамках 
внеурочной деятельности 
(спортивно-оздоровительное 
направление или духовно-
нравственное)

До 30 августа 
2017 года

Руководители 
образовательных 
организаций

Занятия 
включены в план 
работы 
образовательного
учреждения

Предлагается обеспечит 
расширенное обучение в 
области НВП и ОБЖ за 
счет внеурочных часов 
(из числа 5 часов в 
неделю выделенных для 
этого)
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4 Набор членов юнармейских 
отрядов

В течение года Руководители 
образовательных 
организаций

Сформированные
отряды

Из числа молодежи 
отбираются лица, 
имеющие 
положительную 
характеристику, 
развитые физически и 
успевающие по 
освоению учебной 
программы в 
образовательном 
учреждении (в возрасте 
от 8 до 18 лет)

5 Первый слет районного 
штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ»

23 мая 2017 года Администрация 
Омутнинского 
района, Управление
по физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью, 
Управление 
образования 
Омутнинского 
района

Сформированный
штаб

Необходимо присутствие
СМИ, приглашение 
представителей 
общественности, 
руководителей 
образовательных 
организаций

6 Торжественный прием в 
юнармейское движение

До 30 сентября 
2017 года

Управление по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью, 

Юнармейский 
отряд из 15 
человек

Необходимо присутствие
СМИ, приглашение 
представителей 
общественности, 
руководителей 
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Управление 
образования 
Омутнинского 
района

образовательных 
организаций. Процедура 
должна проходить в 
торжественной 
обстановке возле флагов 
РФ и муниципального 
образования с вручением
отличительных знаков 
отряда

7 Разработка плана 
деятельности отряда на 2017-
2018 учебный год

До 1 октября 2017
года

Управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Осуществление 
деятельности 
отряда в 2017-
2018 учебном 
году

Координацию 
деятельности 
осуществляет ГБУ РО 
«Центр военно-
патриотического 
воспитания»

__________



7

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 17.05.2017 № 496  

ПЛАН 
мероприятий Всероссийского детско-юношеского

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на территории Омутнинского района 

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Место проведения

Ожидаемы
й охват

аудитории
Организаторы/партнёры

1. Развитие системы Юнармейского движения в Омутнинском районе

1.1. Открытие организаций во всех 
общеобразовательных 
организациях района 

май 
2017 года

Образовательные 
организации

до 300 
человек

Управление  образования 
администрации Омутнинского 
района (далее – Управление 
образования), образовательные 
организации

1.2. Семинар-практикум для 
заместителей директоров по 
воспитательной работе,  
ответственных за движение 
«ЮНАРМИЯ»

июнь
2017 года

Управление 
образования, 
Свободы, 32

30 
педагогов

Управление образования, 
образовательные организации

1.3. Создание комнаты 
ЮНАРМЕЙЦА, стендов, 

март 
2017 года

образовательные 
организации

17 
образоват

образовательные организации
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посвященных военно-
патриотическому движению

ельных 
организа
ций

1.4. Торжественные церемонии 
вступления в ряды юнармейцев

в течение 
года

образовательные 
организации

до 200 
человек

местные отделения движения, члены
штаба

1.5. Заседание штаба По мере 
необходимос
ти

Управление 
образования

районный штаб

2. Мероприятия посвящённые знакомству обучающихся с историей государства 
и памятным датам

2.1. Проведение «Уроков 
мужества», посвящённых 
памятным датам

в течение 
2017 года

образовательные 
организации

до 4000 
человек

Управление образования, 
образовательные организации

2.2. Месячник военно-
патриотической работы в 
образовательных организациях

февраль 
2017 года

образовательные 
организации

до 4000 
человек

Управление образования, 
образовательные организации

2.3. День памяти воинов –
интернационалистов

февраль 
2017 года

образовательные 
организации

до 200 
человек

Управление образования, 
образовательные организации

2.4. День защитников Отечества. 
Возложение цветов

февраль 
2017 года

образовательные 
организации

до 2000 
человек

Управление образования, 
образовательные организации

2.5. Проведение встреч ветеранов 
боевых действий с 
обучающимися

март 
2017 года

образовательные 
организации

до 500 
человек

Управление образования, 
образовательные организации

2.6. Проведение встреч с  
призывниками района в период 
призывной кампании

апрель 
2017 года

образовательные 
организации

до 30 
человек

Управление культуры, Управление 
по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью

2.7. Участие в подготовке и май администрация до 4000 главы сельских и городских 
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проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

2017 года городского и 
сельских 
поселений

человек поселений, администрация 
Омутнинского района, Управление 
образования, образовательные 
организации

2.8. Мероприятия, посвященные 
окончанию второй мировой 
войны, возложение цветов

сентябрь 
2017 года

образовательные 
организации

до 1000 
человек

Управление образования, 
образовательные организации

2.9. День солидарности борьбы с 
терроризмом

сентябрь 
2017 года

образовательные 
организации

до 1000 
человек

Управление образования, 
образовательные организации

2.10
.

День памяти погибших в 
северо-кавказском регионе

декабрь 2017
год

образовательные 
организации

до 100 
человек

Управление образования, 
образовательные организации

3. Массовые военно-патриотические мероприятия
3.1. Всероссийский месячник 

оборонно-массовой работы, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества 

февраль
2017 года

образовательные 
организации

до 1000 
человек

Управление образования, 
образовательные организации

3.2. День призывника ноябрь 2017 
года

ДК «Металлург» до 30 
человек

Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью

4. Спортивно-патриотические мероприятия
4.1. Военно-спортивная игра 

«Зарница» для учащихся 5-9 
классов

май 
2017 года

образовательные 
организации

до 100 
человек

Управление образования, 
образовательные организации

4.2. Фестиваль ГТО в течение 
года

образовательные 
организации

до 200 
человек

Управление образования, 
образовательные организации

4.3. Учебные сборы с юношами 10 июнь образовательные до 50 Управление образования, 
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классов общеобразова-тельных 
организаций  Омутнинского 
района

2017 года организации человек образовательные организации

____________




