
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ - ДОНЕСЕНИЕ 

о деятельности местного отделения штаба Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Кировской области  

Омутнинский район 
                      (Муниципальное образование местного отделения Кировской области) 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1.  Сведения о местном  штабе: 

Дата образования МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 17 .05.2017 года в 

соответствии  с постановлением администрации муниципального 

образования Омутнинской муниципальный район Кировской области 

от17.05.2017  № 496 «О создании районного штаба Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» на 

территории Омутнинского района» 

1.2. Количество юнармейских отрядов 7 отрядов и 6 клубов 

1.3. Численность юнармейцев 302 

1.4. Численность жителей Муниципального образования в возрасте от 8 

до 18 лет   5261 

1.5. Персональный состав местного штаба:(указать ФИО и должности 

членов местного штаба, распределение функциональных обязанностей в 

работе штаба). Утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  

от 30.12.2020 № 871 «Об утверждении сосотава районного штаба по 

организации деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» на территории Омутнинского 

района»               

- Суровцева Елена Владимировна, заместитель главы администрации 

Омутнинского района по социальным вопросам, руководитель штаба; 

- Бузмаков Дмитрий Николаевич, военный комиссар Омутнинского и 

Афанасьевского районов Кировской области; 

- Владыкина Ирина Петровна, начальник Управления по физической 



культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района; 

- Глазырина Ирина Петровна, директор КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска; 

- Деньгин Сергей Владимирович, председатель ветеранской организации 

межрайонного отдела МОМВД России «Омутнинский»; 

- Кондратьева Наталья Викторовна, начальник Управления образования 

Омутнинского района, заместитель руководителя штаба; 

- Корепанов Владимир Александрович, директор МКУДО СЮТ 

Омутнинского района; 

- Лыскова Людмила Ивановна, директор КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права»; 

- Невиницын Андрей Николаевич, начальник ОНД ПР Омутнинского 

района; 

- Орлов Александр Владимирович, заведующий обособленным 

подразделением Кирово-Чепецкой автошколы ДОСААФ в г. Омутнинске; 

- Ренёва Марина Николаевна, директор КОГОАУ «Омутнинский 

политехнический техникум»; 

- Целищев Евгений Сергеевич, начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Омутнинский»; 

- Халин Дмитрий Алексеевич, начальник войсковой части № 40278/11. 

 

2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗОЙ 

 

2.1.Место дислокации штаба: г. Омутнинск ул. Комсомольская д.9, 

актовый зал Администрации Омутнинского района 

2.2. Имеющаяся инфраструктура («Дома ЮНАРМИИ», комнаты 

юнармейца, уголки юнармейца): 1 юнармейская комната, расположенная в 

МКУДО СЮТ Омутнинского района; учебный класс, музейная комната 

расположенный в МБУК КСЦ пгт. Восточный; 11 юнармейских уголков, 

расположенных на базе образовательных организаций Омутнинского района. 



Во всех образовательных организациях расположены военно-патриотические 

информационные стенды.  

2.3. Наличие транспорта. Отсутствует.  

2.4. Обеспеченность оборудованием и инвентарем (перечень имеющейся 

учебно-материальной базы). В юнармейских уголках располагаются 

информационные материалы, а в юнармейской комнате имеется следующее 

оборудование: проектор, экран, ноутбук, принтер, информационные стенды, 

флаги, макеты автоматов, пистолетов и гранаты учебные, манекен детский на 

подставке, пневматическое и учебное оружие, настольные игры «ВОВ за 

Сталининград», «Курская игра», «Битва за Москву», «Танковый бой», спил 

карта России, жалюзи с логотипом Юнармии, ММГ магазин АК  5, ОЗК, 

противогазы. 

2.6. Годовой план работы местного отделения. Имеется годовой план на 

2021. Утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  

от 30.12.2020  № 873 «Об утверждении плана работы районного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» на территории Омутнинского района»               

2.7. Методические разработки местного отделения по основным 

направлениям деятельности движения. 

- сценарий посвящение в юнармейцы – КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинск (06.01.2021) 

- урок по теме «Воинские звания» 

2.8. Юнармейцы местного отделения, поступившие в военные ВУЗы. 

- Тимин Даниил, Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны. 

- Калегин Дмитрий, военная академия связи имени маршала Советского 

Союза С.М. Буденного г. Санкт -Петербург 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1. Организация и участие в  наиболее значимых мероприятиях 

районного и областного уровня,  в которых принимали участие  в рамках 

деятельности движения «ЮНАРМИЯ» местным отделением с приложением 

презентационных материалов, фото, видео (наименование мероприятий и 

количество участников) за 2020 год. 

- Районный Фестиваль ГТО (15.02-06.08 2020) – 176 участников группа 

ВКонтакте https://vk.com/public189916018  

- Онлайн-соревнования  «Неделя ОФП» (01.06-07.06.2021) Группа ВКонтакте 

https://vk.com/public189916018 - 6 участников 

- Уроки  Второй мировой (03.09.2020) – 100 участников 

-  с 26 октября по 16 ноября 2020 года состоялся районный конкурс на 

лучшую организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

среди ВСПК  Омутнинского района участие приняли 4 ВСПК. 

- по итогам регионального конкурса «Лучший музей (музейная экспозиция), 

посвященный увековечиванию памяти защитников Отечества и совершённых 

ими подвигах» Омутнинский колледж педагогики, экономики и права 

награжден дипломом за 2 место. 

- ВСПК «Росгвардия» приняли участие в областном конкурсе на лучшую 

организацию работы в военно-патриотическом клубе (объединении), 

юнармейском отряде в 2020 года. 

- творческий конкурс «За правое дело – сражайся смело» - 36 участников 

- курсанты  ВСПК "Росгвардия" Любовь Андрианова и Анна Шитова за 

участие в конкурсе "Автографы Победы", прошедшего в рамках 

всероссийского историко-патриотического проекта к 75-летию Победы ВОв, 

были удостоены юбилейных памятных медалей "40 лет Приволжскому 

округу войск национальной гвардии РФ". 

https://vk.com/public189916018
https://vk.com/public189916018


- для юнармейцев в образовательных организациях проводятся уроки 

мужества (2019 г. – 46; 2020 г. - 52) классные часы (2019 г. – 76; 2020 г. – 92), 

встречи с ветеранами боевых действий (2019 г. – 9; 2020 г. - 11) 

-ВСПК «Росгвардия» имени кавалера ордена мужества Ветюгова А.В., 

приняли участие в областном конкурсе знаменных групп (6 место) 

 - посвящение в юнармейцы – обучающихся КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинск ( 6.01.2021) 

- районный фестиваль «Калашников- фест» проходил с 15 по 20 .02 2021 года 

– 141 участник  

- муниципальный этап областных соревнований Турарминг – 19.03.2021 – 

участие приняли 4 клубов и отрядов (1 место юнармейский отряд «Гром», 3 

место ВСПК «Патриот»)  

- всероссийский конкурс «Кадеты всегда в строю» клуб ВСПК «Росгвардия» 

имени Кавалера Ордена мужества Ветюгова А.В. – награждены дипломом 1 

степени 

-  с 23 по 30 ноября 2021 года участие в межрайонном фестивале военно-

патриотических клубов и поисковых отрядов г. Нолиск (ВСПК «Патриот»  

г. Омутнинск, юнармейский отряд «Юнармия» пгт Восточный) 

- Урок мужества «Имена героев всегда рядом»  организован  духовно- 

просветительским центром 26.09.2020 для курсантов ВСПК «Росгвардия» 

имени Кавалера Ордена мужества Ветюгова А.В. 

- 21 по 28 октября 2020 года участие в акции «Юнармейская забота» 

- 20 ноября по 04 декабря 2020 года открытый заочный фестиваль по 

рукопашному бою, памяти Алексея Ветюгова 

- 5 декабря 2020 года в Духовно – просветительском центре Уржумской 

епархии в г. Омутнинске в рамках V региональных Рождественских чтений 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 

состоялась научно-практическая конференция «Великие подвиги за веру на 



земле русской», в которой приняли участие  Суровцева Е.В., заместитель 

главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам, 

руководитель штаба, начальник Управления образования Омутнинского 

района, руководители юнармейских отрядов и клубов ВСПК. 

- 16.12.2020 участие в  межрайонном новогоднем юнармейском марафоне 

- Урок мужества по теме «Патриотическое воспитание подрастающего 

покаления» организован  24.02.2021 в детском технопарке    Кванториум   

 г. Омутнинск   (участие приняли ВСПК «Росгвардия» имени Кавалера 

Ордена мужества Ветюгова А.В. 

- районные соревнования «А, ну-ка парни!» - 3 отряда  

- районные соревнования «А, ну-ка мальчики!» - 4 отряда 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ И 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

4.1. Конкретный опыт работы и формы взаимодействия с органами 

власти на областном  и районном уровнях, органами военного управления, 

социальными партнерами (общественными и общественно-

государственными организациями и движениями). 

Направлены  информационные письма от 21.05.2020 № 1556-01-13 в 

ФКУ ИК-18, ФКУ ИК – 6, ФКУ ИК – 17, ФКУ ИК -1, МВД России 

«Омутнинский», ФГКУ «42 Пожарная Часть ФПС по Кировской области. 

Заключены соглашения с ФКУ ИК 17, Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии РФ по Кировской области, прокуратурой 

Омутнинского района, ФКУ «Военный комиссариат Кировской области».  

2 клубам ВСПК присвоены имена Героев (документы прилагаются). В 

каждом юнармейском отряде или клубе ВСПК имеются планы работ, 

приказы о создании отрядов или клубов, на отчетный год районным штабом 

собираются актуальные сведения о деятельности отрядов и клубов. 



В районе работает межведомственная комиссия по подготовке граждан РФ к 

военной службе и патриотическому воспитанию (районная призывная 

комиссия) в которую входят Суровцева Е.В., заместитель главы 

администрации Омутнинского района, руководитель штаба, Кондратьева 

Н.В., начальник Управления образования Омутниснкого района, Бузмаков 

Д.Н., военный комиссар Омутнинского и Афанасьевского районов 

Кировской области. 

4.2. Взаимодействие с электронными и печатными СМИ (телевидение, 

радио, интернет-площадки),  как областного, так и местного уровня 

(размещение информации о мероприятиях). 

Информация о мероприятиях  на сайте администрации Омутнинрского 

района: 

- https://omutninsky.ru/news/83788/#more-83788 – Калашников –фест 

- https://omutninsky.ru/news/83990/#more-83990  – «Мы видим в вас 

геров» 

- https://omutninsky.ru/news/83735/#more-83735 – Подольские курсанты в 

рамках всероссийской акции «Народный показ» 

- https://omutninsky.ru/news/83745/#more-83745 – «А, ну-ка, парни» 

-  https://omutninsky.ru/news/83697/  - «А, ну-ка, мальчики» 

- https://omutninsky.ru/news/83566/#more-83566 – день памяти воинов 

интернационалистов  

- https://vk.com/club199870596 - группа «Юнармейское движение 

Омутнинского района» 

- https://vk.com/сlub186003984 - группа «Молодежный Омутнинск» 

- «Наша жизнь» газета Омутнинского района – В колледже лучший 

музей от 24.12.2020 № 52 

- «Наша жизнь» газета Омутнинского района – В районе развивается 

военно-патриотическое движение от 05.11.2020 № 45 

- официальная группа газеты «Наша жизнь» в Омутнинском районе в 

социальной сети Вконтакте - Курсант военно-патриотического клуба «Гром» 

https://omutninsky.ru/news/83788/#more-83788
https://omutninsky.ru/news/83990/#more-83990
https://omutninsky.ru/news/83735/#more-83735
https://omutninsky.ru/news/83745/#more-83745
https://omutninsky.ru/news/83697/
https://omutninsky.ru/news/83566/#more-83566
https://vk.com/club199870596
https://vk.com/сlub186003984


получил приглашение на обучение от 22.12.2020 https://vk.com/nashagiznomut 

- официальная группа газеты «Наша жизнь» в Омутнинском районе в 

социальной сети Вконтакте – Напиши письмо солдату от 21.02.2020  

https://vk.com/nashagiznomut 

- на сайте образовательных организаций Омутнинского района: 

посвящение в юнармейцы http://www.omutschool.ru/news/2021-02-10-608, 

помним своих героев https://xn---10-5cd3cgu2f.xn--

p1ai/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%bc-

%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-

%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2/,  А, ну-ка, парни 

https://xn---10-5cd3cgu2f.xn--p1ai/%d0%b0-%d0%bd%d1%83-

%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-4/. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Указать источники финансирования деятельности местного 

отделения движения «ЮНАРМИЯ». 

- в 2020 году были организованы городской и районный грантовые конкурсы  

на организацию работы во военно –патриотическому воспитанию (16 тыс. 

руб) 

- в 2021 году с 1.02 по 28.02 2021 был организован грантовый конкурс на 

организацию работы по военно –патриотическому воспитанию (18 тыс. руб) 

- ремонт в помещении клуба ВСПК «Суворовцы» (замена оконных блоков) –

помощь от шефов наставников Ветеранов Афганистана 

5.2. Указать основные статьи расхода. 

Обновление материально-учебной базы, замена оконных блоков. 

 

6. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ  

 

6.1. Указать проблемы и нерешенные вопросы местного штаба. 

- Приобретение формы и атрибутов для юнармейцев, в связи с 

https://vk.com/nashagiznomut
https://vk.com/nashagiznomut
http://www.omutschool.ru/news/2021-02-10-608
https://школа-10.рф/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2/
https://школа-10.рф/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2/
https://школа-10.рф/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2/
https://школа-10.рф/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2/
https://школа-10.рф/%d0%b0-%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-4/
https://школа-10.рф/%d0%b0-%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-4/


недостаточным финансированием. 

- Оснащение юнармейцев  юнармейскими книжками. 

- Недостаточная учебно-материальная база. 

- Недостаточное финансирование массовых мероприятий, в связи с 

трудностями бюджета. 

 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

 

7.1. Сформулировать и обосновать конкретные предложения по 

вопросам совершенствования деятельности движения «ЮНАРМИЯ» на 

областном и районном уровне. 

Осуществлять  межрайонные взаимоотношения с юнармейскими 

отрядами и клубами ВСПК, с целью изучения передовых методов 

патриотического воспитания. 

 

31 марта 2021 года 

Заместитель главы администрации 

Омутнинского района  по социальным вопросам,  

руководитель штаба                     подписано                                Е.В. Суровцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лалетина Ольга Сергеевна 

89195107217 


