
Протокол 

Учредительного собрания местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Аткарского 

муниципального района 

 

От 21.12.2017 года         № 1 

 

 Место проведения: МОУ-СОШ № 8 города Аткарска Саратовской области

 Время проведения: 14.00 

Присутствовали: 

 

  

1 Емелин  

Александр Федорович 

Заместитель главы администрации 

Аткарского муниципального района по 

социальной сфере и вопросам 

общественных отношений 

 

2 

 

Захаров  

Сергей Николаевич 

 

Помощник главы администрации 

Аткарского муниципального района по 

общим вопросам 

 

3 

 

Калинина  

Елена Викторовна 

 

Директор МОУ-СОШ №8 города Аткарска 

Саратовской области 

 

4 

 

Балацкая  

Светлана 

Анатольевна 

 

Директор МАУ «Центр детского творчества 

г.Аткарска Саратовской области» 

 

5 

 

Александрова 

Галина Акимовна 

 

Председатель Аткарского отделения «Союз 

женщин России» 

 

6 

 

Кириченко Анатолий 

Владимирович 

 

Военный комиссар г.Аткарска, Аткарского 

и Екатериновского районов области 

 

7 

 

Завертяев  

Юрий Владимирович 

 

Преподаватель ОБЖ МОУ-СОШ с.  

Елизаветино Аткарского района 

 

8 

 

Шевель 

Валерий Викторович 

 

Руководитель поискового отряда «Свеча» 

МОУ-СОШ №1  

 

9 

 

Набутовский 

Александр Семенович 

 

Член Президиума Совета ветеранов 

 

10 

 

Ляшенко 

Анатолий Павлович 

 

Член Президиума Совета ветеранов 

  



 

Повестка дня 

 

 1. О создании местного отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Аткарского 

муниципального района 

 Докладчик: Емелин А.Ф. - Заместитель главы администрации Аткарского 

муниципального района по социальной сфере и вопросам общественных 

отношений 

 

 2. Об избрании штаба местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Аткарского 

муниципального района 

 Докладчик: Емелин А.Ф. - Заместитель главы администрации Аткарского 

муниципального района по социальной сфере и вопросам общественных 

отношений 

  

 3. Об избрании начальника штаба местного отделения Всероссийскго 

детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

Аткарского муниципального района 

 Докладчик: Емелин А.Ф. - Заместитель главы администрации Аткарского 

муниципального района по социальной сфере и вопросам общественных 

отношений 

 

 4.  Об избрании ревизора штаба местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

Аткарского муниципального района 

 Докладчик: Емелин А.Ф. - Заместитель главы администрации Аткарского 

муниципального района по социальной сфере и вопросам общественных 

отношений 

 

 5.  О создании юнармейского отряда из числа членов военно-

патриотического клуба «Авангард» МОУ-СОШ № 8 города Аткарска 

 Докладчик: Калинина Е.В. – директор МОУ-СОШ №8 города Аткарска 

Саратовской области 

 

 По первому вопросу повестки дня «О создании местного отделения 

Всероссийской детско-юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» Аткарского муниципального района» слушали Емелина А.Ф. - 

Заместителя главы администрации Аткарского муниципального района по 

социальной сфере и вопросам общественных отношений 

 Емелин А.Ф. 28 мая 2016 года слетом Учредителей утвержден Устав 

Всероссийскго детско-юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» Аткарского муниципального района. Движение «Юнармия» 

создано в соответствии с Указом Президента РФ В.В.Путина от 29 октября 2015 

года № 536.  



  Предметом и целями Движения является:   

1) участие в реализации государственной молодежной политики 

Российской Федерации; 

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и 

подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

4) сохранение и приумножение патриотических традиций; 

5) формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Отечества. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1., Движение решает 

следующие задачи: 

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма; 

-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

«малой» Родины; 

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, 

системы нравственных установок личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к 

прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству; 

- развитие материально-технической базы Движения. 

 

 Сегодня мы собрались, чтобы создать местное или районное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» на базе одной из наших школ города, а именно МОУ-СОШ №8 

города Аткарска. В соответствии с п.10.19 Устава движения Юнармии местное 

отделение Движения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица в пределах территории соответствующих муниципальных 

образований субъекта РФ. На территории органа местного самоуправления 

может быть создано только одно местное отделение, входящее в состав 

Движения.  В соответствии с п.10.20. Устава Высшим руководящим органом 

местного отделения является Слет местного Движения. Слет созывается 

местным штабом 1 раз в пять лет, но могут созываться внеочередные слеты по 

решению Штаба. 

  

Голосовали: «За» 10 чел.; «Против» - нет «Воздержались» - нет 

 



 По второму вопросу повестки дня «Об избрании штаба местного 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» Аткарского муниципального района слушали Емелина 

А.Ф. - Заместителя главы администрации Аткарского муниципального района по 

социальной сфере и вопросам общественных отношений 

 Емелин А.Ф. В соответствии с Уставом Постоянно-действующим 

коллегиальным руководящим органом местного отделения Движения 

является Штаб местного отделения, избираемый сроком на 5 лет.  
 

В соответствии с п.10.25 Штаб местного отделения Движения:  
- выполняет решения вышестоящих органов Движения, определяет 

приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Слета, 

Главного штаба Движения, Слета регионального отделения, Штаба 

регионального отделения, интересов участников местного отделения 

Движения; 

- представляет интересы местного отделения Движения в пределах 

территории своей деятельности; 

- в установленном порядке взаимодействует с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями и предприятиями любых организационных форм; 

- принимает решения о созыве Слета местного отделения Движения; 

- утверждает программы и проекты по направлениям деятельности 

местного отделения Движения; 

- осуществляет учет участников Движения в местном отделении; 

- подотчетен Слету местного отделения Движения; 

- решает иные вопросы деятельности местного отделения, кроме 

отнесенных к компетенции иных органов местного отделения Движения. 

 

 Предлагаю в состав Штаба включить следующие кандидатуры: 

  

Емелин  

Александр Федорович 

Заместитель главы администрации 

Аткарского муниципального района по 

социальной сфере и вопросам 

общественных отношений 

 

Захаров  

Сергей Николаевич 

 

Помощник главы администрации 

Аткарского муниципального района по 

общим вопросам 

 

Калинина  

Елена Викторовна 

 

Директор МОУ-СОШ №8 города Аткарска 

Саратовской области 

 

Александрова 

Галина Акимовна 

 

Председатель Аткарского отделения «Союз 

женщин России» 

 

Кириченко Анатолий 

 

Военный комиссар г.Аткарска, Аткарского 



Владимирович и Екатериновского районов области 

 

Завертяев  

Юрий Владимирович 

 

Преподаватель ОБЖ МОУ-СОШ с.  

Елизаветино Аткарского района 

 

Шевель 

Валерий Викторович 

 

Руководитель поискового отряда «Свеча» 

МОУ-СОШ №1  

 

Набутовский 

Александр Семенович 

 

Член Президиума Совета ветеранов 

 

Ляшенко 

Анатолий Павлович 

 

Член Президиума Совета ветеранов 

 

 Голосовали: «За» 10 чел.; «Против» нет «Воздержались»  нет 

  

 По третьему вопросу повестки дня «Об избрании начальника штаба 

местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Аткарского муниципального района 

слушали Емелина А.Ф. - Заместителя главы администрации Аткарского 

муниципального района по социальной сфере и вопросам общественных 

отношений 

 Емелин А.Ф. В соответствии с п. 10.26 высшим выборным должностным 

лицом местного отделения является Начальник Штаба местного отделения, 

избираемый сроком на 5 лет из числа участников местного отделения. 

   Я предлагаю кандидатуру Захарова Сергея Николаевича на 

должность начальника штаба. 

 

 Голосовали: «За» 10; «Против» нет «Воздержались» нет 

 

 По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании ревизора штаба 

местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Аткарского муниципального района 

слушали Емелина А.Ф. - Заместителя главы администрации Аткарского 

муниципального района по социальной сфере и вопросам общественных 

отношений 

 Емелин А.Ф. В соответствии с п.10.28 Контрольно-ревизионным органом 

местного отделения Движения является Ревизор местного отделения, 

избираемый сроком на 5 лет из числа участников местного отделения.  

 10.28.1 Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава Движения, 

исполнением решений вышестоящих органов Движения, ведет 

делопроизводство.  

  Я предлагаю кандидатуру Калининой Елены Викторовны на 

должность ревизора штаба. 

 

 Голосовали: «За» 10 чел.; «Против» - нет «Воздержались»-нет 



 

 По пятому вопросу повестки дня «О создании юнармейского отряда из 

числа членов военно-патриотического клуба «Авангард» МОУ-СОШ № 8 

города Аткарска» слово предоставляется директору школы № 8 г.Аткарска 

Калининой Е.В. 

 Калинина Е.В. В соответствии с Уставом Движения юнармейские отряды 

создаются в пределах территории соответствующих муниципальных 

образований и входят в состав местных отделений Движения. На территории 

органа местного самоуправления может быть создано неограниченное 

количество Юнармейских отрядов. Юнармейские отряды Движения не имеют 

собственных уставов, руководствуются и действуют на основании Устава 

Всероссийского Движения. В нашей школе с 2013 года действует военно-

патриотический клуб «Авангард». Члены данного клуба изъявили свое желание 

создать юнармейский отряд из числа членов клуба. Учащиеся, достигшие 14 лет 

написали личные заявления, на них подготовлены характеристики. Прошу 

рассмотреть членов районного штаба вопрос создания Юнармейского отряда 

школы №8 г.Аткарска под названием «Авангард».  

 

 Голосовали: «За» 10 чел.; «Против»-  нет «Воздержались»  -нет 

 

 Председатель Собрания                                       А.Ф.Емелин 

 

 Секретарь                                                                Е.В.Калинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 

 местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ»  

Аткарского муниципального района 

 

От 21.12.2017 года         № 1 

 

 В соответствии с Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»,   Положением о 

Юнармейском отряде, утвержденном решением Главного штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» протокол №4 от 26.01.2017 года, на основании протокола 

заседания местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Аткарского муниципального района 

от 21.12.2017 года № 1 РЕШИЛИ: 

 1. Принять во Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» следующих учащихся: 

 

№ 

п.п. 

ФИО Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

телефон 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

1 Белохвостова 

Дарья Алексеевна 

23.02.2002 г.Аткарск, 

ул.Красногорская д.1 

Белохвостова 

Оксана 

Александровна 

2 Васильев Максим 

Евгеньевич 

01.06.2003 г.Аткарск, ул. 

Толстого д.1 кв.3 

Пухленко 

Екатерина 

Владимировна 

3 Голоднова 

Анастасия 

Владимировна 

29.01.2002 г.Аткарск, ул. 

Строителей 42 кв.2 

Голоднова 

Наталья 

Владимировна 

4 Зимин Анатолий 

Александрович 

09.05.2003 г.Аткарск, ул. 

Школьная д.43 кв.1 

Зимина Лидия 

Александровна 

5 Ломакин Алексей 

Витальевич 

04.03.2003 г.Аткарск, ул. 

Ленина д.193/2 

Ломакина 

Христина 

Владимировна 

6 Медведев 

Александр 

Александрович 

09.10.2002 г.Аткарск, ул. 

Школьная, д.21 

Медведева 

Елена 

Михайловна 

7 Орехов Кирилл 

Дмитриевич 

01.06.2002 г.Аткарск, ул. 

Энгельса д.108 

Орехова 

Светлана 

Владимировна 

8 Павлова 

Елизавета 

Викторовна 

20.11.2002 г.Аткаск, 

ул.Железнодорожная 

д.57  

Макеева 

Наталья 

Николаевна 

9 Спиридонова 

Екатерина 

05.02.2002 г.Аткарск, ул. 

Революционная, д.30 

Спиридонова 

Елена 



Филипповна кв.2 Борисовна 

10 Тишин Николай 

Сергеевич 

06.01.2002 г.Аткарск, ул. 

Лермонтова, д.14 

Тишина Анна 

Юрьевна 

11 Усманов Дамир 

Рафкетович 

28.05.2002 г.Аткарск, ул. 

Южная, д.22 

Усманова Зиля 

Каримовна 

12 Хрусталева 

Маргарита 

Георгиевна 

09.11.2002 г.Аткарск, ул. 

Набережная, д. 13 

Хрусталев 

Георгий 

Владимирович 

13 Шульга Данила 

Сергеевич 

07.02.2002 г.Аткарск, ул. 

Пролетарская, д. 72 

Шульга Марина 

Васильевна 

 

 2. Координатору юнармейского отряда «Авангард» Игнатьевой Н.А. направить 

копию решения в областной штаб. 

   

Начальник штаба                                                          С.Н.Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


