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Краснодар

О проведении Воецно-патриотической тематической площадки
<<Будуrчий воин>> с участием подростков, состоящих ца учете в органах и
учреждениях системы профилактики.

В

соответствии с Распоряжением Председателя ЩОСААФ России JYs 69
от З0 марта 2018 года <О проведении оборонно-спортивных оздоровителъных
летний период 2018 года)), планом основных мероприятиЙ
лагерей
регионального отделения ЩОСААФ России Краснодарского края на 2018 г.

в

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести на базе ПОУ <Новороссийская морская школа ДОСААФ
России в период с 4 июня по 29 июня 2018 года Военно-патриотическую
тематическую площадку <Будущий

воин>)

с участием rтодростков, состоящих

на учете в органах и учреждениях системы профилактики.
2. Начальнику ПОУ кНовороссийская N4Ш ДОСААФ России>> Гуляю Г.В.

организовать во взаимодействии с администрацией города-героя Новороссийск
работу Военно-патриотической тематической rrлощадки кБудущий воин>> с
участием подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы
профилактики, в течение 2-х смен по 10 рабочих дней с привлечением
необходимого инструкторакого и педагогического состава. Общее количество
участников 50 человек.
З, Заместителю председателя регионаJrьного отделения ЩОСААФ России
Краснодарского края Шепелеву А.В. обеспечить взаимодействие всех

заинтересованных в

проведении мероприятия структур, осуществлять

регулярный контроль хода мероприятия) а так же подготовить содержательную

часть отчетной документации для предоставления в Администрацию
КраснодарQкого

края.

4. Утвердить смету

расходов на проведение Военно-патриотической
тематической площадки кБулучий воин>> с участием подростков, состоящих на
учете в органах и учреждениях системы профилактики.

5.

Расходы, связанные с проведением мероприятия, произвести за счет
средств регионального отдеJIения ДОСААФ России Краснодарского края и
Гранта для поддержки общественно полезных программ общественных
объединений, предоставленного Администрацией Краснодарского края.
6. Главному бухгалтеру регион€Lльного отделения ДОСААФ России
Краснодарского края Е.В. Юровой обеспечить финансирование мероприятия в
соответствии со сметой расходования гранта и подготовитъ в сроки, указанные
в договоре с Администрацией Краснодарского края, финансовую отчетностъ
для шредоставления Грантодателю.
7. Контроль организациии проведения мероприя^tия оставляю за собой.

Председатель

w

А. Мартынов

