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Уважаемый Владимир Владимирович! 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Протокола заседания 
Российского организационного комитета «Победа», утвержденного 
Президентом Российской Федерации от 18.04.2016 г. № Пр-688 (далее -
поручение), докладываю. 

Во исполнение поручения за отчетный период 2019 года проведена 
следующая работа. 

В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве между 
общественными объединениями ветеранов боевых действий, общественными 
организациями и органами местного самоуправления в отчетном периоде 
проведено 6382 муниципальных мероприятия (включая мероприятия в 
образовательных организациях), в том числе встречи с ветеранами боевых 
действий, оказание шефской помощи, посещение воинских частей и 
подразделений. 

Координационными и межведомственными советами по патриотическому 
воспитанию молодежи муниципальных образований региона (далее -
координационные и межведомственные советы) в отчетном периоде проведено 
более 100 муниципальных мероприятий, в том числе с участием общественных 
объединений ветеранов боевых действий, военнослужащих. 

Координационными и межведомственными советами в отчетном периоде 
реализованы мероприятия по следующим направлениям: 

памятные даты воинской славы; Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк»; 
празднование Дня защитника Отечества; 
празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной воине; 
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региональные этапы военно-патриотических соревнований «Зарница - во 
славу Отечества»; 

30-я годовщина вывода советских войск из Афганистана; 
юнармейское движение. 
В течение отчетного периода проведено более 30 заседаний 

координационных и межведомственных советов, на которых обсуждались 
вопросы патриотического воспитания молодежи, допризывной подготовки 
обучающихся образовательных организаций. 

В 2019 году планируется заключить соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве между координационными и межведомственными советами и 
региональным центром военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе. 

Продолжена работа по расширению участия общественных объединений 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, Героев России и Советского 
Союза в работе с молодежью. 

В первом полугодии 2019 года проведено 152 областных мероприятия 
патриотической направленности с общим охватом 103100 человек. 

При поддержке регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 
(далее - ВПОД «Юнармия») был организован комплекс мероприятий и встреч с 
Героями России из «Уральской Ассоциации Героев». Герои посетили 
Челябинскую кадетскую школу-интернат с первоначальной лётной 
подготовкой, музей Челябинского высшего военного авиационного 
Краснознаменного училища штурманов и 90-ю гвардейскую танковую 
дивизию, встретились с курсантами, военнослужащими и юнармейцами 
Челябинской области. 

ВПОД «Юнармия» при взаимодействии с воинскими частями и 
региональным отделением ДОСААФ проведены мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи: 
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, зимние военно-
спортивные соревнования «Гонка патрулей. Разведгруппа на задании», военно-
спортивные игры «Уральский Патриот», «Пластун», «Рубеж» и «Зарница», 
областной смотр-конкурс песни и строя «Юнармейский парад - 2019», уроки 
мужества юнармейского отряда «Снайпер», а также мероприятия, посвященные 
Дню Космонавтики, Единому Дню Юнармии. 

Юнармейцы региона приняли участие в первенстве по военно-
спортивному многоборью памяти Героя России Артура Курбангалеева. 

Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при 
реализации проекта «Юнармия. Наставничество» между ВПОД «Юнармия» и 
Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области И.В. Буториной. 
Проект «Юнармия. Наставничество» направлен на помощь детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей. Целью реализации проекта 
является развитие инициативности, формирование активной жизненной 

и 



позиции, повышение эффективности социализации данной категории детей и 
подростков путем вовлечения в мероприятия ВПОД «Юнармия». 

В отчетном периоде региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» в рамках Всероссийских акций, 
приуроченных к празднованию Дня Победы, организовало 203 мероприятия. 
Волонтерами была оказана социально-бытовая помощь 63 ветеранам Великой 
Отечественной войны, организованы встречи с ними, направлены 
поздравления. 

Итоги работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 
представлены 3 апреля 2019 года на заседании комитета Законодательного 
Собрания Челябинской области по молодежной политике, культуре и спорту. 

Работа по исполнению поручения будет продолжена. 

С 
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Челябинской области А.Л. Текслер 

Кузнецов Александр Игоревич 
+7 (351)263 67 62 


