
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Романово №

О создании в Романовском районе 
местного отделения ВСЕРОССИЙСКОГО 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО I 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 536 от 
29.10.2015 «О создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 
распоряжения Правительства Российской Федерации № 996-Р от 29.05.2015 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
до 2025 года», а также в целях повышения в обществе авторитета и престижа 
военной службы, сохранения и приумножения патриотических традиций, 
воспитания у молодежи Романовского района чувства патриотизма, любви к 
Родине и родному краю, п о с т а н о в л я ю :

1. Создать местное отделение ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО- 
ЮНОШЕСКОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» в Романовском районе (далее — местное 
отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).

2. Утвердить список Штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
(приложение № 1).

3. Утвердить Положение об отряде ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
(приложение № 2).

4. Утвердить «дорожную карту» ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (приложение
№ 3 ).

5. Комитету администрации Романовского района по образованию 
(Э.А.Кулакова):

5.1. Оказывать методическую, организационную и иную поддержку, а 
также содействовать развитию деятельности местного отделения 
Всероссийского детско- юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ».

5.2. Создать отряды «ЮНАРМИИ» на базе всех общеобразовательных 
организаций.

5.3. Оказывать содействие в проведении военно-спортивных и иных
мероприятий, предоставлении спортивных залов местному отделению 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на безвозмездной основе. ;



5.4. Запланировать проведение школьных и муниципальных военно- 
патриотических, военно-спортивных, а также юнармейских лагерей (смен).

6. Комитету по социальной политике, культуре и спорту 
администрации Романовского района (Т.А. Филатова):

- оказывать содействие в проведении военно-спортивных и иных 
мероприятий, предоставлении спортивных и иных объектов местному 
отделению ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на безвозмездной основе;

- участвовать в военно-патриотической и спортивной подготовке 
отрядов «Юнармии».

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации района.

8. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
председателя комитета администрации Романовского района по образованию 
Кулакову Э.А.

Глава района

Матющенко Светлана Владимировна 
8 (38561) 22046


