
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.01.2018 № 4 
г. Малая Вишера 
 

 

О местном отделении дет-
ско-юношеского военно-
патриотического общест-
венного движения «Юнар-
мия» в Маловишерском 
муниципальном районе 

 

  

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 года №536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

поручения Президента Российской Федерации от 03 июня 2014 года по итогам 

оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по 

вопросу «О мерах по совершенствованию военно-патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации», государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2015 года №1493, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительством Российской Федерации от 29 ноября 2014 года 

№ 2403-р, а также в целях повышения в обществе авторитета и престижа 

военной службы, сохранения и приумножения патриотических традиций, 

воспитания у молодежи Маловишерского района чувства патриотизма, любви к 

Родине и родному краю, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать местное отделение детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в Маловишерском 

муниципальном районе (далее – местное отделение движения «Юнармия»);  

2. Установить, что деятельность местного отделения движения 

«Юнармия» осуществляется на основании Устава всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 

утвержденного Слетом учредителей 28.05.2016. 
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3. Образовать Штаб местного отделения движения «ЮНАРМИЯ» и 

утвердить его состав.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Глава администрации Н.А.Маслов



 
 

УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района   
       от  10.01.2018 № 4 

 
 

СОСТАВ  

Штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

в Маловишерском муниципальном районе 

 

 Руководство Штаба:  

Пронин А. П.  - заместитель Главы администрации муниципального рай-
она, начальник Штаба местного отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ» в Маловишерском муници-
пальном районе; 

Ермолаева И. Б. - председатель комитета образования и молодѐжной поли-
тики Администрации муниципального района, советник 
начальника Штаба местного отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ» в Маловишерском муници-
пальном районе; 

Голубев С. Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района, советник началь-
ника Штаба местного отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ» в Маловишерском муниципальном 
районе; 

Большакова Е.Е. - руководитель Центра гражданского, военно-патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки молодѐжи, 
куратор Юнармейских отрядов, делопроизводитель Штаба 
местного отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» в Маловишерском муниципальном районе 
(по согласованию). 

Члены Штаба: 

Демидова С.Ю. - учитель муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа пос. Большая Ви-
шера» (по согласованию);  

Кравченко А.Н. - учитель муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 4» г. Малая 
Вишера, (по согласованию); 

Перфильева Е.Г. - учитель муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 1» г. Малая 
Вишера, (по согласованию); 

Фомина Н. В. - учитель муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 2» г. Малая 
Вишера (по согласованию); 

Яковлева О.В. учитель муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа д. Бурга» (по со-
гласованию). 

 
______________________ 


