
ПРОТОКОЛ №1 
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ЮНАРМИЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Дата проведения: 21.04.2017 г. 
Время проведения: 12.00 часов  
Место проведения: с. Туруханск, ул. Шадрина А. Е., д. 15  
Всего участников: 18 
Присутствовали: 
 
Валиков 
Артём Сергеевич 

директор МБУ «Центр развития физической 
культуры и спорта им. Р.Ф. Давыдова» 

Вольхин 
Пётр Игоревич 

директор МКУ «ЕДДС Туруханского района» 

Гончаров 
Константин Михайлович 

руководитель управления культуры и 
молодёжной политики администрации 
Туруханского района 

Горбачёва 
Елена Михайловна 

руководитель управления социальной защиты 
администрации Туруханского района 

Гнеденко 
Александр Ильич 

педагог дополнительного образования 1 
категории МКОУДОД «Центр детского 
творчества «Аист» 

Гусаренко 
Людмила Владимировна 

директор МККДУ «Молодёжный центр 
Туруханского района» 

Домрачева 
Арина Анатольевна 

исполняющая обязанности начальника отдела 
физической культуры и спорта администрации 
Туруханского района 

Кленавичус 
Надежда Анатольевна 

заместитель начальника организационно-
методического отдела управления культуры и 
молодёжной политики администрации 
Туруханского района 

Кожевников 
Евгений Георгиевич 

заместитель Главы Туруханского района 



Ленивцева 
Ольга Сергеевна 

руководитель управления образования 
администрации Туруханского района 

Лифантьев 
Андрей Анатольевич 

специалист по работе с молодёжью МККДУ 
«Молодёжный центр Туруханского района» 

Матюшова 
Светлана Александровна 

ведущий специалист отдела по общему, 
дополнительному образованию, воспитанию 
управления образования администрации 
Туруханского района 

Моховиков 
Иван Владимирович 

заместитель начальника ФГКУ «17 Отряд ФПС 
по Красноярскому краю» 

Педан 
Виктор Александрович 

военный комиссар Туруханского района и города 
Игарка 

Поздняков 
Олег Александрович 

председатель Совета ветеранов труда, войны, 
вооружённых сил и правоохранительных органов 
Туруханского района 

Рыбянец 
Татьяна Викторовна 

директор МКОУ «Туруханская СОШ № 1» 

Седякин 
Михаил Андреевич 

начальник УУП и ПДН – капитан полиции 
Отдела МВД России по Туруханскому району 

Тагиров 
Юрий Масгутович 

председатель Туруханского районного Совета 
депутатов 

Повестка дня: 
 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 
2. Об учреждении местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» муниципального образования Туруханский район. 

3. Об избрании штаба местного отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» муниципального образования Туруханский район. 

4. Об избрании начальника штаба местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования Туруханский район. 

5. Об избрании ревизора местного отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» муниципального образования Туруханский район. 

6. Создание юнармейского отряда в муниципальном образовании 
Туруханский район. 

7. Об определении даты проведения единого дня принятия присяги. 



По первому вопросу СЛУШАЛИ Евгения Георгиевича 
Кожевникова, который предложил избрать председателя и секретаря 
собрания. 

Константин Михайлович Гончаров руководитель управления 
культуры и молодёжной политики администрации Туруханского района 
предложил избрать председателем собрания Евгения Георгиевича 
Кожевникова, секретарем собрания Надежду Анатольевну Кленавичус 
заместителя начальника организационно-методического отдела управления 
культуры и молодёжной политики администрации Туруханского района, на 
которую возложить обязанности по подсчету голосов. 

Голосовали: «за» - 18 
   «против» - 0 
   «воздержались» - 0 

По второму вопросу СЛУШАЛИ Гончарова К. М., который 
предложил во исполнение решения регионального учредительного собрания 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» от 7 сентября 2016 года учредить местное 
отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования 
Туруханский район и принять к руководству Устав Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ».  

Голосовали: «за» - 18 
   «против» - 0 

 «воздержались» - 0 
Постановили – учредить местное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» муниципального образования Туруханский район и принять к 
руководству Устав Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

 
По третьему вопросу СЛУШАЛИ Гончарова К. М., который 

предложил избрать штаб местного отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» в составе: 

 
 

Вольхин 
Пётр Игоревич 

директор МКУ «ЕДДС Туруханского района» 

Педан 
Виктор Александрович 

военный комиссар Туруханского района и 
города Игарка 

Лифантьев 
Андрей Анатольевич 

специалист по работе с молодёжью МККДУ 
«Молодёжный центр Туруханского района» 



Гнеденко 
Александр Ильич 

педагог дополнительного образования 1 
категории МКОУДОД «Центр детского 
творчества «Аист» 

Винивитина 
Евгения Игоревна 

начальник отдела по общему, дополнительному 
образованию, воспитанию управления 
образования администрации Туруханского 
района 

Матюшова 
Светлана Александровна 

ведущий специалист отдела по общему, 
дополнительному образованию, воспитанию 
управления образования администрации 
Туруханского района 

Рыбянец 
Татьяна Викторовна 

директор МКОУ «Туруханская СОШ № 1» 

Валиков 
Артём Сергеевич 

директор МБУ «Центр физической культуры и 
спорта им. Р.Ф. Давыдова» 

Кленавичус 
Надежда Анатольевна 

заместитель начальника организационно-
методического отдела управления культуры и 
молодёжной политики администрации 
Туруханского района 

Поздняков 
Олег Александрович 

председатель Совета ветеранов, труда, войны, 
вооружённых сил и правоохранительных 
органов Туруханского района 

Моховиков 
Иван Владимирович 

заместитель начальника ФГКУ «17 Отряд ФПС 
по Красноярскому краю» 

Голосовали: «за» - 18 
   «против» - 0 

 «воздержались» - 0 
Постановили: избрать штаб местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» в указанном составе. 

 
По четвертому вопросу СЛУШАЛИ Гончарова К. М., который 

предложил избрать начальником штаба местного отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Петра Игоревича Вольхина директора МКУ «ЕДДС 
Туруханского района», майора запаса Вооруженных Сил РФ. 

Голосовали: «за» - 18 
   «против» - 0 

 «воздержались» - 0 
Постановили: избрать начальником штаба местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
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