
ПРОТОКОЛ № 1 

учредительного собрания местного отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»  

МО Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Место проведения собрания – МОУ СОШ  № 6  

Дата проведения собрания – 03 октября 2016 года 

Время проведения собрания – 16.30 часов 

Всего участников – 21 

Присутствовали: 

1. Писаренко Анатолий Андреевич, председатель Районной Думы МО Надымский 

район 

2. Адвахов Виктор Фомич, заместитель Главы Администрации МО Надымский 

район 

3. Сальникова Ольга Александровна, начальник управления социальной и 

семейной политики 

4. Черных Елена Викторовна, заведующий сектором общественных связей 

управления информации и общественных связей Администрации МО 

Надымский район 

5. Марченко Людмила Михайловна, начальник Департамента образования 

Надымского района 

6. Рудакова Ольга Евгеньевна, заместитель начальника Департамента образования 

Надымского района 

7. Карпов Роман Александрович, начальник отдела военного комиссариата ЯНАО 

по Надымскому району 

8. Протоиерей Артемий Почекутов, настоятель Прихода Свято-Никольского 

храма г. Надыма 

9. Вирченко Сергей Григорьевич, начальник Образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Надымская автошкола 

ДОСААФ России» 

10.  Кислый Анатолий Тимофеевич, руководитель Надымского Станичного 

казачьего общества 

11.  Хилобок Александр Александрович, президент региональной общественной 

организации спортивно- технический клуб «МОТОР» ЯНАО 

12. Курлович Алла Васильевна, председатель общественной организации 

«Надымский ветеран»  

13. Беленькая Светлана Анатольевна, заведующий сектором дополнительного 

образования и воспитательной работы Департамента образования Надымского 

района 

14. Юферова Светлана Михайловна, главный специалист сектора дополнительного 

образования и воспитательной работы Департамента образования Надымского 

района 

15. Ткач Валерий Анатольевич, директор МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Надыма 

16. Коробов Николай Владимирович, директор МОУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Альфа» 

17. Валова Г.В., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Надыма»  
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18. Фомин С.В., руководитель поискового отряда «Патриоты Родины» МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» 

19. Рябцев Александр Владимирович, директор МБУ ФК «СОК «Олимп» 

20. Баранов Константин Иванович, начальник ФГКУ «Управление аварийно-

спасательной службы ЯНАО» Надымский поисково - спасательный отряд» 

21. Михеев Даниил Львович, руководитель спортивного клуба «Мания»  

22. Рива Сергей Зихардович, руководитель общественной организации «Федерация 

авиационных видов спорта ЯНАО» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы председателя, секретаря собрания и счетчика по подсчету голосов. 

2. Об учреждении местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» МО Надымский район. 

3. Избрание штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» МО Надымский район. 

4. Избрание начальника штаба местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» МО 

Надымский район.  

5. Об избрании ревизора местного отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» МО Надымский 

район. 

6. Создание юнармейского отряда в МО Надымский район 

7. Определение даты проведения единого дня принятия присяги 

По первому вопросу повестки дня слушали Марченко Людмилу Михайловну, 

которая предложила избрать председателем собрания Адвахова Виктора Фомича, 

заместителя Главы Администрации МО Надымский район,  секретарем собрания 

Юферову Светлану Михайловну, главного специалиста сектора дополнительного 

образования и воспитательной работы Департамента образования Надымского района. 

Постановили – избрать председателем собрания Адвахова Виктора Фомича, 

заместителя Главы Администрации МО Надымский район, секретарем собрания 

Юферову Светлану Михайловну, главного специалиста сектора дополнительного 

образования и воспитательной работы Департамента образования Надымского района, 

на которую возложить обязанности по подсчету голосов.  

Голосовали: «за» - 22, 

«против» -0, 

«воздержались» -0. 

По второму вопросу повестки дня слушали Рудакову Ольгу Евгеньевну, 

заместителя начальника Департамента образования Надымского района, которая 

предложила во исполнение решения регионального учредительного собрания 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» от 07 сентября 2016 года учредить местное отделение 

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» МО Надымский район и 

принять к руководству Устав Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Место нахождения 
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постоянно действующего руководящего органа местного отделения Движения 

определить – 629730, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Надым, 8-й проезд, Отдел военного комиссариата ЯНАО по Надымскому району. 

Все участники собрания  поддержали предложение об учреждении Движения. 

Постановили – учредить местное отделение регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» МО Надымский район. Место нахождения постоянно 

действующего руководящего органа местного отделения Движения определить – 

629730, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, 8-й проезд, 

Отдел военного комиссариата ЯНАО по Надымскому району  

Голосовали: «за» - 22, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Адвахова Виктора Фомича, 

заместителя Главы Администрации МО Надымский район, который предложил 

избрать штаб регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» МО Надымский район в 

составе: 

1. Карпов Роман Александрович, начальник отдела военного комиссариата ЯНАО по 

Надымскому району 

2.Ткач Валерий Анатольевич, директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Надыма 

3. Коробов Николай Владимирович, директор МОУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Альфа» 

4. Вирченко Сергей Григорьевич, председатель местного отделения  ДОСААФ России 

по г. Надыму 

5. Хилобок Александр Александрович, президент региональной общественной 

организации спортивно- технический клуб «МОТОР» ЯНАО  

6. Протоиерей Артемий Почекутов, настоятель Прихода Свято-Никольского храма г. 

Надыма 

7. Рябцев Александр Владимирович, директор МБУ ФК «СОК «Олимп» 

8. Баранов Константин Иванович, начальник ФГКУ «Управление аварийно-

спасательной службы ЯНАО» Надымский поисково - спасательный отряд» 

9. Михеев Даниил Львович, руководитель спортивного клуба «Мания»  

Постановили - избрать штаб местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» МО 

Надымский район в составе: 

Постановили - избрать штаб местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» МО 

Надымский район в составе: 

1. Карпов Роман Александрович, начальник отдела военного комиссариата ЯНАО по 

Надымскому району 

2.Ткач Валерий Анатольевич, директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Надыма 

3. Коробов Николай Владимирович, директор МОУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Альфа» 
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4. Вирченко Сергей Григорьевич, председатель местного отделения  ДОСААФ России 

по г. Надыму 

5. Хилобок Александр Александрович, президент региональной общественной 

организации спортивно- технический клуб «МОТОР» ЯНАО  

6. Протоиерей Артемий Почекутов, настоятель Прихода Свято-Никольского храма г. 

Надыма 

7. Рябцев Александр Владимирович, директор МБУ ФК «СОК «Олимп» 

8. Баранов Константин Иванович, начальник ФГКУ «Управление аварийно-

спасательной службы ЯНАО» Надымский поисково - спасательный отряд» 

9. Михеев Даниил Львович, руководитель спортивного клуба «Мания»  

 

Голосовали: «за» - 22, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0. 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Марченко Людмилу Михайловну, 

начальника Департамента образования Надымского района, которая предложила 

избрать начальником штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» МО Надымский 

район Карпова Романа Александровича, начальника отдела военного комиссариата 

ЯНАО по Надымскому району. 

Постановили - избрать начальником штаба местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

МО Надымский район Карпова Романа Александровича, начальника отдела военного 

комиссариата ЯНАО по Надымскому району. 

  Голосовали: «за» - 22, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0. 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали Вирченко Сергея Григорьевича, 

начальника Образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Надымская автошкола ДОСААФ России», который предложил избрать 

ревизором местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» МО Надымский район Реву 

Сергея Зихардовича, руководителя общественной организации «Федерация 

авиационных видов спорта ЯНАО» 

Постановили - избрать ревизором регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

МО Надымский район. 

Голосовали: «за» - 22, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0. 

 

По шестому вопросу повестки дня слушали Беленькую Светлану Анатольевну, 

заведующую сектором дополнительного образования и воспитательной работы 

Департамента образования Надымского района, которая предложила создать 
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юнармейский отряд на баз кадетских классов МОУ ««Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Надыма 

 Постановили – создать юнармейский отряд на баз кадетских классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением отдельных 

предметов» г. Надыма в срок до 20 октября 2016 года. 

Голосовали: «за» - 22, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0. 

 

По седьмому вопросу повестки дня слушали  Сальникову Ольгу Александровну, 

начальника управления социальной и семейной политики, которая предложила 

назначить датой проведения единого дня принятия присяги юнармеским отрядом  3 

ноября 2016 года. 

Постановили – назначить датой проведения единого дня принятия присяги 

юнармеским отрядом  3 ноября 2016 года. 

Голосовали: «за» - 22, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0. 

 

 

Председатель собрания                                                                  Адвахов В.Ф. 

 

Секретарь собрания                                                                       Юферова С.М. 

 


