
ПРОТОКОЛ
заседания координационною совета по патриотическому воспитанию 
граждан Слободо-Туринского муниципального района от 18.09.219г.

с.Туринская Слобода
18.09.2019 года ' №1

П редседательствовал:
Заместитель Главы администрации по социальным вопросам 
Слободо-Туринского муниципального района
Председатель совета - Н.Н.Ботин\ V
Присутствовали: 12 человек (список прилагается).

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

_____________Слободо-Турннского муниципального района____________
(Никульченков С.О., Шайкин А.К.)

1. Припять к сведению доклад о деятельности Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ».
2. Учреждить местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Слободо- 
Туринского муниципального района.
Проголосовало 12 -  за, 0 -  против. 0 -  воздержались 
Срок исполнения -  постоянно

Об избрании штаба местного отделения Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения 

______ «ЮНАМНЯ» Слободо-Турннского муниципального района.
(Ботин Н.Н)

1.Избрать штаб местного отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАМНЯ» Слободо- 
Туринского муниципального района в количестве 5 человек.

Слушали предложение Ботина Н.Н.
Предложили включить в состав штаба:

Ботина ’Н.Н., Шайкина А.К., Прокудина В.А., Заровнятных В.А., 
Никульченкова С.О.

11роголосовало 12 -  за. 0 -  против, 0 -  воздержались 
Срок исполнения -  постоянно



Об избрании начальника, заместителя начальника и ревизора штаба 
местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно- 

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Слободо- 
\ Туринского муниципального района.

(Ботин Н.Н.)

1 Избрать начальником штаба местного отделения Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Слободо-Туринского муниципального района .

Слушали предложение Шайкина А.К.
Предложили кандидатуру Никульченкова С.О.

Проголосовано 12 -  за. О -  против. О -  воздержались 
Срок исполнения -  постоянно

2. Избрать заместителя начальника штаба местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» Слободо-Туринского муниципального района .

Слушали предложение Никульченкова С.О.
Предложили кандидатуру Ботина Н.Н.

Проголосовало 12 -  за. Q -  против, 0 -  воздержались 
Срок исполнения -  постоянно

3. Избрать ревизора штаба местного отделения Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Слободо-Туринского муниципального района .

Слушади предложение Никульченкова С.О.
Предложили кандидатуру Шайкина А.К.

Т- ■
V

Проголосовало 12 -  за. О -  против. О -  воздержались 
Срок исполнения -  постоянно

О совместном планировании мероприятий патриотической 
направленности в Слободо-Туринском муниципальном районе на

2019 г.
(Ботин Н.Н.)

1 .Сформировать общий план мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан Слободо-Туринского муниципального района.

Председатель Совета
ч
\

Секретарь Совета Ад

Н.Н. Ботин 

А. К. Ш ай кин



Список участников заседания координационного совета по патриотическому 
воспитанник) граждан Слободо-Туринского муниципального района.

18 сентября 2019 года 
14.00 -  14.40 часов
Актовый зал администрации муниципального_района

ФИО Должность
Ботин ,
Николай 'Николаевич

заместитель Главы администрации по социальным 
вопросам Слободо-Туринского муниципального 
района, председатель координационного совета:

Шайкин
Антон Константинович

заместитель директора по работе с молодёжью 
МКУК «Центр культурного развития» Слободо- 
Туринского муниципального района, секретарь 
координационного совета:

Жданов М. Г. главный редактор ГАУП СО «Редакция газеты 
«Коммунар»

! Заровнятных В. А. председатель местного отделения Свердловской 
областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной 

■ службы, пенсионеров по 
Слободо-Туринскому муниципальному району;

Захарова,!’. Н. директор МБУК «Слободо-Туринский районный 
историко -  краеведческий музей»;

Зырянова А. А. Ведущий специалист по культуре, делам молодёжи 
и спорту;

i Кошелев М.В. член Общественной палаты Слободо-Туринского 
муниципатьного района;

Назарова Н.П. директор ГАУ СО СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Слободо- 
Туринского района»;

! Наумова В. И. директор МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»;
Никульченков С.О.| педагог дополнительного образования МАОУ 

«ЦДТ «Эльдорадо», руководитель клуба 
'■«Юнармеец»;

Тихонькова С. В. директор МКУК «Центр культурного развития» 
Слободо Туринского муниципального района:

Хомченкб А.В. начальник отдела полиции № 27 
межмуниципальногаотдела МВД России 
"Байкатовский".


