
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1023000833569

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Мы этой памяти верны

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-003216

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Привлечь для участия в митинге не менее 400
активистов патриотического движения, в т.ч.
школьников, студентов, а также ветеранов,
представителей органов власти области и города,
СМИ; воспитание у подрастающего поколения чувств
патриотизма, преданности и гордости к героической
истории своей Родины, стремления активно
участвовать в поисковом движении России и других
патриотических акциях и мероприятиях.

30.04.2018 30.03.2018 Исполнена

2.

Привлечь к участию более 100 учащихся, студентов,
курсантов различных учебных заведений, а также
ветеранов, представителей государственных и
муниципальных органов власти, депутатов,
общественные и религиозные организаций, СМИ;
воспитание у подрастающего поколения чувств
патриотизма, преданности и гордости к героической
истории своей Родины, стремления активно

30.04.2018 30.03.2018 Исполнена
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участвовать в поисковом движении России и других
патриотических акциях и мероприятиях.

3.

Привлечь к участию в поисковой экспедиции
представителей различных поисковых отрядов
Астраханской области численностью не менее 60
бойцов и командиров в составе сводного поискового
отряда "Лотос"; поиск, эксгумация и захоронение со
всеми почестями обнаруженных останков советских
воинов; сохранение исторической памяти, воспитание
чувств преданности и гордости к героическому
прошлому своей Родины, подвигам земляков-
астраханцев, защищавших подступы к родной земле,
приобретение навыков выживания в экстремальных
условиях.

30.04.2018 23.04.2018
Исполнена
частично

Учебно-поисковая экспедиция проводится с 23 апреля
по 4 мая 2018г. на границах Яшкульского и
Черноземельского районов Республики Калмыкия

4.

Привлечь к участию в поисковой экспедиции
представителей поисковых отрядов Астраханской
области численностью не менее 10 человек в составе
сводного поискового отряда "Лотос"; поиск,
эксгумация и захоронение со всеми почестями
обнаруженных останков советских воинов; сохранение
исторической памяти, воспитание чувств преданности
и гордости к героическому прошлому своей Родины,
приобретение навыков выживания в экстремальных
условиях.

30.04.2018 27.04.2018
Исполнена
частично

Поисковая экспедиция проводится по приглашению
принимающей стороны с 27 апреля по 10 мая 2018 г. на
территории Калужской области.

5.

Привлечь к участию в поисковой экспедиции
представителей поисковых отрядов Астраханской
области численностью не менее 10 человек в составе
сводного поискового отряда "Лотос"; поиск,
эксгумация и захоронение со всеми почестями
обнаруженных останков советских воинов; сохранение
исторической памяти, воспитание чувств преданности
и гордости к героическому прошлому своей Родины,
приобретение навыков выживания в экстремальных
условиях.

30.04.2018 22.04.2018
Исполнена
частично

Поисковая экспедиция проводится по приглашению
принимающей стороны с 23 апреля по 5 мая 2018 г. на
территории Волгоградской области.

6.

Привлечь к участию в поисковой экспедиции
представителей поисковых отрядов Астраханской
области численностью не менее 10 человек в составе
сводного поискового отряда "Лотос"; поиск,
эксгумация и захоронение со всеми почестями
обнаруженных останков советских воинов; сохранение
исторической памяти, воспитание чувств преданности
и гордости к героическому прошлому своей Родины,
приобретение навыков выживания в экстремальных

30.04.2018 22.04.2018
Исполнена
частично

Поисковая экспедиция проводится по приглашению
принимающей стороны с 23 апреля по 5 мая 2018 г. на
территории Ростовской области.
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условиях.

7.

Провести не менее 75 экскурсий, кинолекториев с
привлечением не менее 1875 учащихся и студентов
учебных заведений Астраханской области; углубление
знаний молодого поколения об истории Отечества,
событиях, ставших основой государственных
праздников и памятных дат России, воспитание чувств
преданности и гордости к историческому прошлому
своей Родины, стремления изучать ее историю.

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена

8.

Провести не менее 60 «уроков мужества» с
привлечением не менее 3000 учащихся и студентов
различных учебных заведений Астраханской области;
углубление знаний молодого поколения о военной
истории Отечества, воспитание чувств преданности и
гордости к героическому прошлому своей Родины,
стремления изучать ее историю, формирование
активной жизненной позиции, желания активно
участвовать в поисковом движении России и других
патриотических акциях и мероприятиях.

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Данный проект "Мы этой памяти верны" реализован в рамках утвержденного плана полностью и с наилучшими
показателями. Основные цели проекта, а именно активное и разнонаправленное содействие патриотическому,
высоконравственному воспитанию, развитию духовного потенциала, формированию межнациональной толерантности детей,
подростков и молодежи, содействию возрождению лучших исторических традиций по достойному увековечению памяти
погибших при защите Отечества в большей степени достигнуты. Были проведены экскурсии, кинолектории, "Уроки
мужества", митинг "Растим патриотов России", торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2018 "Зовет нас
поисковая тропа", поисковые экспедиции в Республику Калмыкия, Волгоградскую, Калужскую, Ростовскую области.
Практика участия в поисковых экспедициях, торжественных перезахоронениях останков советских воинов, изучение истории
своей страны не только по учебникам и книгам, но и непосредственно в местах боевых действий, работа в архивах, участие в
семинарах, встречах, экскурсиях, кинолекториях, уроках мужества, патриотических форумах и т.д. показала, как в результате
воспитываются в подрастающем поколении чувства патриотизма, любви к отчизне и родному краю, гордости за воинскую
славу России. Коренным образом меняются мировоззрение молодежи, их отношение к ветеранам, службе в Вооруженных
Силах, формируется межнациональную толерантность, физическая выносливость и стремление к ведению здорового образа
жизни. В процессе реализации, с нами активно взаимодействовали: Общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», администрация Астраханской области
и города Астрахани, учебные заведения, Музей боевой славы, ветеранские и общественные организации, национальные
общества, религиозные организации, воинские части, средства массовой информации, а также НКО, государственные и
муниципальные органы власти Республики Калмыкия, Волгоградской, Калужской и Ростовской областей.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
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фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Митинг "Растим патриотов России",
посвященный 30-летию
организованного поискового
движения России

c 01.03.2018
по 31.03.2018

c 30.03.2018
по 30.03.2018

Митинг "Растим патриотов России", посвященный 30-летию организованного поискового движения
России, собрал в Братском саду города Астрахани более 1000 человек, в числе которых: ветераны
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, представители области и города
Астрахани, поисковики, школьники, суворовцы, студенты, курсанты различных учебных заведений,
представители общественных и религиозных организаций, жители и гости города, средства массовой
информации. В числе почетных участников: участник Великой Отечественной войны, Почетный
ветеран, Почетный гражданин города Астрахани Яренко Д.Д., участник Первой и Второй чеченской
войны, Герой России Петухов В.А., ветеран, Герой Российского труда Рожков Б.С.. Началась
церемония митинга с торжественного выноса копии знамени Победы, Российского флага, флага
Астраханской области, города Астрахани и гимна Российской Федерации. С приветственными словами
и благодарностью к астраханским патриотам обратились: депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Шеин О.В., заместитель начальника управления по
внутренней политике администрации губернатора Астраханской области Жулинский Д.В., Глава
Астраханской митрополии, управляющий Астраханской епархией, митрополит Астраханский и
Камызякский Владыка Никон, участник Великой Отечественной войны, Почетный ветеран, Почетный
гражданин гор. Астрахани Яренко Д.Д., глава администрации МО "Город Астрахань" Полумордвинов
О.А., руководитель музейно–поискового объединения «Прометей» Астраханского технологического
колледжа, командир сводного поискового отряда "Лотос" Буянова Н.Н.. Все выступающие дали
высокую оценку деятельности поисковиков России и поздравили астраханских поисковиков с 30-
летием организованного поискового движения России и открытием нового полевого сезона. Участники
митинга минутой молчания почтили память погибших и возложили венки и цветы к Братским могилам,
расположенных на территории города Астрахани.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятия 1050

2.

Торжественное открытие
Астраханской "Вахты Памяти-2018"
"Зовет нас поисковая тропа",
посвященная 30-летию
организованного поискового
движения России.

c 15.03.2018
по 31.03.2018

c 30.03.2018
по 30.03.2018

В Музее боевой славы г.Астрахани состоялось Торжественное открытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018" "Зовет нас поисковая тропа", посвященная 30-летию организованного поискового движения
России. Для ее участников была организованна фотовыставка "Мы этой памяти верны",
рассказывающая о деятельности астраханских патриотов, выставка военных экспонатов, обнаруженных
астраханскими поисковиками в ходе поисковых экспедиций, проводимых на территории
Волгоградской, Ростовской облястях и республики Калмыкия. Осуществлялась демонстрация
документальных фильмов, в том числе: «Мы этой памяти верны», «Урок мужества», "Фотоотчет"
рассказывающие о деятельности общественной организации. Также силами поисковиков и Музея
боевой славы организованно торжественное мероприятие, где перед участниками выступили: генерал
майор Федько Г.И., первый заместитель председателя Думы Астраханской области Родненко И.В.,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Клыканов А.Б.,
заместитель председателя Думы муниципального образования "Город Астрахань", председатель
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городского отделения ВООВ "Боевое Братство", кавалер ордена Красной Звезды Кодюшев С.Е.,
председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Золотов Ю.В., председатель Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, председатель регионального
отделения ООД "Поисковое движение России" Александр Даиров и командир поискового отряда
"Надежда" СОШ №51 гор. Астрахани Кучерова Н.В.. Силами поискового отряда "Прометей"
Астраханского технологического техникума был организован концерт и демонстрация различных
патриотических и исторических видеоклипов, созданных самими поисковиками.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятия 170

3.

"Уроки мужества" с демонстрацией
участникам фотовыставки о
деятельности астраханских
патриотов, выставки макетов
оружия, военных экспонатов и
копий государственных наград
времен Великой Отечественной
войны, документальных фильмов о
работе поисковых отрядов и акции
"Бессмертный полк"

c 01.01.2018
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

В учебных заведениях за отчетный период прошло 65 уроков мужества, в которых приняли участие
4350 человек. Уроки проходили с участием актива общественной организации, ветеранов и
представителей государственных и муниципальных органов власти. Обязательными во время уроков
мужества были просмотры видеофильмов о памятных и воинских датах России, о работе поисковых
отрядов России: «Пришел приказ», «Черный тюльпан», «Уроки мужества поискового движения»,
«Зовёт нас поисковая тропа», «Мы помним подвиг солдата», «Бессмертный полк», «Эхо войны»,
"Битва за Донбасс и т.д. Также организовывались фотовыставки «Мы этой памяти верны», "Подвиги
отцов - наследие сыновей", посвященные поисковому движению в Астраханской области, выставки
макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой Отечественной
войны. Имеются официальные справки от учебных заведений, подтверждающие факт проведения
данных мероприятий, с указанием места и даты проведения, количество участников, а также, по
возможности, фотосъемка. Во время встреч со школьниками или студентами мы задаем вопросы по
истории страны (отвечают положительно не более 10% присутствующих), спрашиваем о
родственниках, которые воевали в Великой Отечественной войне (отвечают положительно не более
25% присутствующих), знают ли учащиеся школ имена Героев Советского Союза - астраханцев
(отвечают не более 5% присутствующих). В целях просвещения и популяризации данной тематики, при
содействии администрации города и области нами изготавливаются для школ портреты Героев
Советского Союза - астраханцев и полных кавалеров ордена Славы. Школьники привлекаются к
участию в шествии «Бессмертный полк», по итогам которого в 2015 году в шествии "Бессмертный
полк" приняли участие по Астраханской области около 18 тысяч астраханцев, в 2016 году - уже более
35 тысяч астраханцев, а в 2017 году приняли участие более 45 тысяч астраханцев и гостей, среди
которых больше половины составляли молодежь и дети. Имеются электронные фотографи.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество Уроков мужества 65

Количество участников Уроков мужества 4350

4.
Экскурсии и кинолектории,
посвященные памятных и воинским
датам России

c 01.12.2017
по 30.11.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

В Музее боевой славы г.Астрахани за отчетный период прошло 177 экскурсий, кинолекториев,
тематических мероприятий, во время которых научные сотрудники музея, поисковики и ветераны
войны и труда рассказывали и показывали кинохроннику, документальные фильмы участникам о
героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.
В мероприятиях приняли участие 5121 учащихся различных учебных заведений, военные и подростки
из социально незащищенной категории. Группы состояли от 10 и более человек. По итогам
мероприятий, экскурсий, кинолекториев, тематичесих мероприятий, школьники, учащиеся,
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военнослужащие получали дополнительные исторические знание о великом прошлом Российского
государства, о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы.
Изучая историю, наша молодежь с уважением стала относиться к ветеранам войны и труда, понимая,
какой подвиг они совершили во имя будущих поколений. Одна из проблем посещения Музея боевой
славы – отсутствие во многих школах Астраханской области и города оборудованных для перевозки
школьников автобусов. Вторая проблема - не все семьи могут оплатить проезд до музея и оплатить
саму экскурсию, а стоимость билетов на экскурсию или кинолектории с каждым годом увеличиваются.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество экскурсий и кинолекториев 177

Количество участников экскурсий и кинолекториев 5121

5.

Организация и проведение
региональной учебно-поисковой
экспедиции на территории
Республики Калмыкия с
привлечением представителей
различных поисковых отрядов
Астраханской области

c 20.04.2018
по 10.05.2018

c 23.04.2018
по 04.05.2018

В связи с празднованием 76-ой годовщины третьего формирования 28-армии и на основании приказа
№21 от 31 марта 2018 года был сформирован сводный поисковый отряд "Лотос" в составе 95 человек
из бойцов и командиров поисковых отрядов «Прометей», «Следопыт», «Каспиец», «Харабалинец»,
«Подвиг», «Патриот», «Память», «Эгида», «Дельта», «Магистраль», «Эхо войны», «Горизонт»,
«Поиск», «Отечество», «4-Н», «Астраханец», «Факел», «Искатель», «Поиск-АГАСУ», СПО «Сармат»,
«Боевое Братство», «Южный Форпост» для участия в межрегиональной учебно-поисковой экспедиции,
проводимой с 23 апреля по 4 мая 2017 года на границах Яшкульского и Черноземельского районов
Республики Калмыкия. За счет средств гранта участвовали 70 человек, 25 человек участвовали за счет
собственных средств. На 30 апреля 2018 года участниками были обнружены и эксгумированны 5
останков красноармейцев РККА.

Количественные показатели (наименование) значение

Общее количество участников 95

Количество участников за счет средств гранта 70

6.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
поисковой экспедиции, проводимой
на территории Калужской области
(по приглашению)

c 16.04.2018
по 15.05.2018

c 27.04.2018
по 10.05.2018

На основании приглашения Калужского регионального отделения ООД "Поисковое движение России"
за №06.04.2018 г. за №8 и приказа №25 от 04.04.2018 был сформирован сводный поисковый отряд
"Лотос" в составе 10 бойцов поисковых отрядов «Надежда», «Прометей», «Эхо войны», «Факел»,
«Память». Отряд был обеспечен проездными билетами на поезд по маршруту Астрахань-Москва,
Калуга-Москва и Москва-Астрахань, а также туристическим и поисковым снаряжением, продуктами
питания, официальными документами. Экспедиция проходит в Ульяновском районе Калужской
области и приурочена к 30-летию организованного поискового движения России и 75-летию
освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников в составе СПО "Лотос" 10

7.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
межрегиональной поисковой
экспедиции, проводимой на
территории Волоградской области
(по приглашению)

c 14.04.2018
по 16.05.2018

c 22.04.2018
по 05.05.2018

На основании приглашения Волгоградского регионального отделения ООД "Поисковое движение
России" за №041/18 от 02.04.2018г и приказа №24 от 03.04.2018 был сформирован сводный поисковый
отряд "Лотос" в составе 11 бойцов поисковых отрядов «Звезда», «Патриот», «Память», «Астраханец»,
«Магистраль», «Дельта», «Прометей», "Горизонт". Отряд был направлен на арендованном автобусе в
Городищенский район Волгоградской области для участия в межрегиональной экспедиции по поиску
погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Отряд был обеспечен
туристическим и поисковым снаряжением, продуктами питания, официальными документами.

6



Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников в составе СПО "Лотос" 11

8.

Участие Астраханского сводного
поискового отряда "Лотос" в
межрегиональной поисковой
экспедиции, проводимой на
территории Ростовской области (по
приглашению)

c 12.04.2018
по 16.05.2018

c 22.04.2018
по 05.05.2018

На основании приглашения Ростовского регионального отделения ООД "Поисковое движение России"
за № 43 от 30.03.2018г и приказа №22 от 02.04.2018 был сформирован сводный поисковый отряд
"Лотос" в составе 10 бойцов поисковых отрядов "Эгида", "Магистраль", "Прометей", "Следопыт".
Отряд был направлен на арендованном автобусе в станицу Вешенскую Шолоховского района
Ростовской области для участия в работе Межрегиональной Вахты Памяти «Еланский плацдарм-2018.
Весна», посвященной 75-годовщины освобождения Ростовской области от немецко-фашистских
захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Отряд был обеспечен туристическим и поисковым
снаряжением, продуктами питания, официальными документами.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников в составе СПО "Лотос" 10

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 10817

Количество мероприятий 248

б) Качественные
результаты

В рамках проекта "Мы этой памяти верны", реализуемого за счет средств, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации, Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи,
организовала и провела с 1 декабря 2017 г. по 30 апреля 2018 года 248 патриотических мероприятий: экскурсии, кинолектории, тематические встречи,
проводимые в рамках федерального закона «О памятных и воинских датах России», уроки мужества, фотовыставки о деятельности астраханских
поисковиков, выставки макетов оружия, военных экспонатов, копий государственных наград времен Великой Отечественной войны, Митинг "Растим
патриотов России", посвященный 30-летию организованного поискового движения России, с возложением венков и живых цветов к Братским могилам,
Торжественное открытие Астраханской "Вахты Памяти-2018" «Зовет нас поисковая тропа", посвященное 30-летию организованного поискового движения
России, учебно-поисковую экспедицию, проводимую на территории Республики Калмыкии, а также межрегиональные поисковые экспедиции, проводимые в
апреле-мае 2018 года на территории Калужской, Ростовской, Волгоградской областей. В данных мероприятиях приняли участие 10817 человек.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://астраханские-патриоты.рф/ https://vk.com/poiskastra https://my.mail.ru/mail/iskandarbekdairov/
https://ok.ru/profile/546280902450 https://vk.com/id236054103 https://fotostrana.ru/user/65562710/
http://enotaevka.astrobl.ru/special/press-release/semeynaya-relikviya-vernulas-domoy http://astgt.ru/main/177-pomnit-chtoby-
zhit.html https://ria.ru/sn_volunteers/20180322/1517039754.html http://bbratstvo.com/2018/03/31/v-muzee-boevoy-slavy-v-astrahani-
otkryli-vahtu-pamyati-2018 http://xn-----7kcbaabbhd2ab6iccf5afoepbf8e7i.xn--p1acf/index.php/media-menu/news/704-open-vahta-
2018 https://izclub.media/3829 https://narkompoisk.ru/news/892-torzhestvennoe-otkrytie-vahty-pamjati-2018-zovet-nas-poiskovaja-
tropa-proidet-v-astrahani.html https://punkt-a.info/news/glavnoe/v-astrakhani-na-patrioticheskom-mitinge-otkryli-vakhtu-pamyati
http://onf.ru/2018/04/02/astrahanskie-aktivisty-onf-prinyali-uchastie-v-otkrytii-vahty-pamyati/ https://rvio.histrf.ru/soobshestvo/post-
8629 https://mol.astrobl.ru/press-release/v-astrahani-proshlo-torzhestvennoe-otkrytie-vahty-pamyati-2018
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http://astrahan.bezformata.ru/listnews/vahti-pamyati-obedinyat-vokrug/65955101/ http://duma-astrakhan.ru/vaxta-pamyati-2018/
https://arbuztoday.ru/v-astraxani-otkryli-ocherednuyu-vaxtu-pamyati/ http://bbratstvo.com/2018/04/06/chleny-poiskovogo-dvizhenie-
rossii-proveli-urok-muzhestva-v-astrahanskom-suvu http://xn-----7kcbaabbhd2ab6iccf5afoepbf8e7i.xn--p1acf/index.php/media-
menu/news/710-suvu-urok http://rf-poisk.ru/news/3814/ http://rf-poisk.ru/news/3865/ http://rf-poisk.ru/news/3824/ http://rf-
poisk.ru/news/3882/ http://rf-poisk.ru/news/3902/ http://rf-poisk.ru/news/3918/ http://rf-poisk.ru/news/3918/ http://rf-
poisk.ru/news/3947/ http://rf-poisk.ru/news/3950/ http://rf-poisk.ru/news/3955/ http://rf-poisk.ru/news/3976/ http://rf-
poisk.ru/news/3992/ http://rf-poisk.ru/news/4058/ http://rf-poisk.ru/news/4068/ http://rf-poisk.ru/news/4130/ http://rf-
poisk.ru/news/4137/ http://rf-poisk.ru/news/4154/ http://rf-poisk.ru/news/4162/ http://rf-poisk.ru/news/4195/ http://rf-
poisk.ru/news/4257/ http://rf-poisk.ru/news/4258/ http://rf-poisk.ru/news/4254/ http://rf-poisk.ru/news/4265/ http://rf-
poisk.ru/news/4330/ http://rf-poisk.ru/news/4350/ http://rf-poisk.ru/news/4255/ http://rf-poisk.ru/news/4370/ http://rf-
poisk.ru/news/4371/ http://rf-poisk.ru/news/4388/ https://vk.com/wall-43910699_2969 https://vk.com/wall-43910699_2968
https://vk.com/wall-43910699_2967 https://vk.com/wall-43910699_2966 https://vk.com/wall-43910699_2965 https://vk.com/wall-
43910699_2963 https://vk.com/wall-43910699_2962 https://vk.com/wall-43910699_2961 https://vk.com/wall-43910699_2960
https://vk.com/wall-43910699_2959 https://vk.com/wall-43910699_2958 https://vk.com/wall-43910699_2955 https://vk.com/wall-
43910699_2949 https://vk.com/wall-43910699_2940 https://vk.com/wall-43910699_2932 https://vk.com/wall-43910699_2930
https://vk.com/wall-43910699_2928 https://vk.com/wall-43910699_2926 https://vk.com/wall-43910699_2925 https://vk.com/wall-
43910699_2924 https://vk.com/wall-43910699_2922 https://vk.com/wall-43910699_2921 https://vk.com/wall-43910699_2920
https://vk.com/wall-43910699_2916 https://vk.com/wall-43910699_2914 https://vk.com/wall-43910699_2911 https://vk.com/wall-
116764772_13099 https://vk.com/wall-43910699_2909 https://vk.com/wall-43910699_2908 https://vk.com/wall-43910699_2906
https://vk.com/wall-43910699_2900 https://vk.com/wall-43910699_2897 https://vk.com/wall-43910699_2896 https://vk.com/wall-
43910699_2892 https://vk.com/wall-43910699_2892 https://vk.com/wall-43910699_2878 https://vk.com/wall-43910699_2874
https://vk.com/wall-43910699_2872 https://vk.com/wall-32124087_6668 https://vk.com/wall-43910699_2868 https://vk.com/wall-
43910699_2862 https://vk.com/wall-116764772_11929 https://vk.com/wall236054103_233 https://vk.com/wall236054103_231
https://vk.com/wall236054103_230 https://vk.com/wall236054103_229 https://vk.com/wall236054103_226
https://vk.com/wall236054103_225 https://vk.com/wall236054103_223 https://vk.com/wall236054103_222
https://vk.com/wall236054103_220 https://vk.com/wall236054103_217 https://vk.com/wall236054103_189
https://vk.com/wall236054103_188 https://vk.com/wall236054103_162 https://vk.com/wall236054103_159
https://vk.com/wall236054103_156 https://vk.com/wall236054103_155 https://vk.com/wall236054103_147
https://vk.com/wall236054103_146 https://vk.com/wall236054103_144 https://vk.com/wall236054103_141
https://vk.com/wall236054103_135 https://vk.com/wall236054103_131 https://vk.com/wall236054103_128
https://vk.com/wall236054103_125 https://vk.com/wall236054103_122 https://vk.com/wall236054103_120
https://vk.com/wall236054103_118 https://vk.com/wall236054103_115 https://vk.com/wall236054103_113
https://vk.com/wall236054103_111 https://vk.com/wall236054103_110 https://vk.com/wall236054103_107
https://vk.com/wall236054103_105 https://vk.com/wall236054103_103 https://vk.com/wall236054103_101
https://vk.com/wall236054103_100 https://vk.com/wall236054103_98 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68569679172914
https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68558034212146 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68557752210738
https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68540194460978 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68538214487346
https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68514253280562 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68513856918834
https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68508349797682 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68505237165362
https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68501506725170 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68474960516402
https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68445246035250 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68389275931954
https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68365135418674 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68356299527474
https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68353797428530 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68349166916914
https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68343992784178 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68320422958386
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https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68315199542578 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68311665513778
https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68304603485490 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68278679934258
https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/68198855185714

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Митинг "Растим патриотов России", посвященный 30-летию организованного поискового движения России

Митинг "Растим патриотов России" г.Астрахань,
30.03.2018г.
Участники митинга "Растим патриотов России",
посвященного 30-летию организованного поискового
движения России, проводимого в Братском саду г.
Астрахани, 30.03.2018 г.

Митинг "Растим патриотов России" г.Астрахань,
30.03.2018г.
Выступление депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации О.В. Шеина
на митинге "Растим патриотов России", посвященного 30-
летию организованного поискового движения России,
проводимого в Братском саду г. Астрахани, 30.03.2018 г.

Митинг "Растим патриотов России" г.Астрахань,
30.03.2018г.
Выступление Главы Астраханской митрополии,
управляющий Астраханской епархией, митрополит
Астраханский и Камызякский Владыка Никон на митинге
"Растим патриотов России", посвященного 30-летию
организованного поискового движения России, проводимого
в Братском саду г. Астрахани, 30.03.2018 г.

Митинг "Растим патриотов России" г.Астрахань,
30.03.2018г.
Выступление участника Великой Отечественной войны,
Почетного ветерана, Почетного гражданина гор. Астрахани
Яренко Д.Д. на митинге "Растим патриотов России",
посвященного 30-летию организованного поискового
движения России.
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Митинг "Растим патриотов России" г.Астрахань,
30.03.2018г.
Наши ветераны на митинге "Растим патриотов России"
г.Астрахань, 30.03.2018г.

Митинг "Растим патриотов России" г.Астрахань,
30.03.2018г.
Участники митинга "Растим патриотов России",
посвященного 30-летию организованного поискового
движения России, проводимого в Братском саду г.Астрахани
30.03.2018 года.

Митинг "Растим патриотов России" г.Астрахань,
30.03.2018г.
Выступление главы администрации МО "Город Астрахань"
О.А. Полумордвинова на митинге "Растим патриотов
России", посвященного 30-летию организованного
поискового движения России, проводимого в Братском саду
гор. Астрахани 30.03.2018 года.

Митинг "Растим патриотов России" г.Астрахань,
30.03.2018г.
Выступление руководителя музейно–поискового
объединения «Прометей» Астраханского технологического
колледжа, командира сводного поискового отряда "Лотос"
Н.Н. Буяновой на митинге "Растим патриотов России",
посвященного 30-летию организованного поискового
движения России, проводимого в Братском саду гор.
Астрахани 30.03.2018 года.
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Митинг "Растим патриотов России" г.Астрахань,
30.03.2018г.
Участники митинга "Растим патриотов России",
посвященного 30-летию организованного поискового
движения России, проводимого в Братском саду гор.
Астрахани 30.03.2018 года.

Митинг "Растим патриотов России" г.Астрахань,
30.03.2018г.
Астраханские суворовцы возлогают венки к Братской
могиле, во время проведения митинга "Растим патриотов
России", посвященного 30-летию организованного
поискового движения России, проводимого в Братском саду
г. Астрахани, 30.03.2018 г.

Митинг "Растим патриотов России" г.Астрахань,
30.03.2018г.
Астраханцы возлагают живые цветы к Братской могиле, во
время проведения митинга "Растим патриотов России",
посвященного 30-летию организованного поискового
движения России, проводимого в Братском саду г.
Астрахани, 30.03.2018 г.

Митинг "Растим патриотов России" г.Астрахань,
30.03.2018г.
Астраханские юнармейцы участники митинга "Растим
патриотов России", посвященного 30-летию
организованного поискового движения России, проводимого
в Братском саду г.Астрахани 30.03.2018 года.

Мероприятие: Торжественное открытие Астраханской "Вахты Памяти-2018" "Зовет нас поисковая тропа", посвященная 30-
летию организованного поискового движения России.
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Торжественное открытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018" "Зовет нас поисковая тропа".
Участники Торжественного открытия Астраханской "Вахты
Памяти-2018" "Зовет нас поисковая тропа", посвященного
30-летию организованного поискового движения России,
проводимого в Музее боевой славы гор.Астрахани
30.03.2018 года.

Торжественное открытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018" "Зовет нас поисковая тропа"
Участники Торжественного открытия Астраханской "Вахты
Памяти-2018" "Зовет нас поисковая тропа", посвященного
30-летию организованного поискового движения России,
проводимого в Музее боевой славы гор.Астрахани,
30.03.2018 года.

Торжественное открытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018" "Зовет нас поисковая тропа"
Демонстрация документального фильма "Мы этой памяти
верны" на Торжественном открытии Астраханской "Вахты
Памяти-2018" "Зовет нас поисковая тропа", посвященного
30-летию организованного поискового движения России,
проводимого в Музее боевой славы гор.Астрахани,
30.03.2018 года.

Торжественное открытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018" "Зовет нас поисковая тропа"
Выступление депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации А.Б.
Клыканова на Торжественном открытии Астраханской
"Вахты Памяти-2018" "Зовет нас поисковая тропа",
посвященного 30-летию организованного поискового
движения России, проводимого в Музее боевой славы
гор.Астрахани, 30.03.2018 года.
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Торжественное открытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018" "Зовет нас поисковая тропа"
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации А.Б. Клыканов вручает на
Торжественном открытии Астраханской "Вахты Памяти-
2018" "Зовет нас поисковая тропа" Благодарственное письмо
руководителю Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи Александру Даирову. Музей боевой
славы. 30.03.2018 г.

Торжественное открытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018" "Зовет нас поисковая тропа"
Председатель Астраханской областной общественной
организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи Александр Даиров вручает на
Торжественном открытии Астраханской "Вахты Памяти-
2018" "Зовет нас поисковая тропа" командиру сводного
поискового отряд Н.В. Кучеровой благодарственное письмо
Губернатора Калужской области. Музей боевой славы.
30.03.2018 г.

Торжественное открытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018" "Зовет нас поисковая тропа"
Минута молчания на Торжественном открытии
Астраханской "Вахты Памяти-2018" "Зовет нас поисковая
тропа", посвященное 30-летию организованного поискового
движения России, проводимое в Музее боевой славы
гор.Астрахани, 30.03.2018 года.

Торжественное открытие Астраханской "Вахты Памяти-
2018" "Зовет нас поисковая тропа"
Исполнение гимна поисковиков на Торжественном
открытии Астраханской "Вахты Памяти-2018" "Зовет нас
поисковая тропа", посвященного 30-летию организованного
поискового движения России, проводимого в Музее боевой
славы гор.Астрахани, 30.03.2018 года.

Мероприятие: "Уроки мужества" с демонстрацией участникам фотовыставки о деятельности астраханских патриотов,
выставки макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой Отечественной войны,
документальных фильмов о работе поисковых отрядов и акции "Бессмертный полк"
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Уроки мужества
Уроки мужества "Мы этой памяти верны", посвященные
100-летию Вооруженных Сил России и 29 годовщины
окончании войны в Афганистане, прошли с 19 по 21 февраля
в СОШ № 61 г.Астрахани, где приняли участие 880
школьников 3-11 классов.

Урок мужества
Уроки мужества "Мы этой памяти верны", посвященные
100-летию Вооруженных Сил России и 29 годовщины
окончании войны в Афганистане, прошли с 19 по 21 февраля
в СОШ № 61 г.Астрахани, где приняли участие 880
школьников 3-11 классов.

Фотовыставка "Мы этой памяти верны"
Фотовыставки "Мы этой памяти верны", посвященные
работе астраханских патриотов прошли с 19 по 21 февраля в
СОШ № 61 г.Астрахани, где приняли участие 880
школьников 3-11 классов.

Фотовыставка "Мы этой памяти верны"
Фотовыставки "Мы этой памяти верны", посвященные
работе астраханских патриотов прошли с 19 по 21 февраля в
СОШ № 61 г.Астрахани, где приняли участие 880
школьников 3-11 классов.
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Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ
Выставки макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен Великой Отечественной
войны прошли с 19 по 21 февраля в СОШ № 61 г.Астрахани,
где приняли участие 880 школьников 3-11 классов.

Выставки макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ
Выставки макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен Великой Отечественной
войны прошли с 19 по 21 февраля в СОШ № 61 г.Астрахани,
где приняли участие 880 школьников 3-11 классов.

Урок мужества в СОШ № 6 г.Астрахани
Уроки мужества "Мы этой памяти верны", посвященные
100-летию Вооруженных Сил России и 29 годовщины
окончании войны в Афганистане, прошли с 15 по 16 февраля
в СОШ № 6 г.Астрахани, где приняли участие 450
школьников 3-10 классов.

Уроки мужества "Мы этой памяти верны" ведет И.И. Даиров
Уроки мужества "Мы этой памяти верны", посвященные
100-летию Вооруженных Сил России и 29 годовщины
окончании войны в Афганистане, прошли с 15 по 16 февраля
в СОШ № 6 г.Астрахани, где приняли участие 450
школьников 3-10 классов.

Фотовыставка "Мы этой памяти верны"
Фотовыставки "Мы этой памяти верны", посвященные
работе астраханских патриотов прошли с 15 по 16 февраля в
СОШ № 6 г.Астрахани, где приняли участие 450
школьников 3-10 классов.

Выставки макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Выставки макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен Великой Отечественной
войны прошли с 15 по 16 февраля в СОШ № 6 г.Астрахани,
где приняли участие 880 школьников 3-11 классов.
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Уроки мужества "Мы этой памяти верны"
Уроки мужества "Мы этой памяти верны", посвященные 30-
летию организованного поискового движения России,
прошли с 12 по 13 апреля в Астраханском филиале
Саратовской государственной юридической академии, где
приняли участие 250 студентов I-IV курсов.

Выставки макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Выставки макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен Великой Отечественной
войны прошли с 12 по 13 апреля в Астраханском филиале
Саратовской государственной юридической академии, где
приняли участие 250 студентов I-IV курсов

Фотовыставки "Мы этой памяти верны".
Фотовыставки "Мы этой памяти верны", посвященные
работе астраханских патриотов прошли с 12 по 13 апреля в
Астраханском филиале Саратовской государственной
юридической академии, где приняли участие 250 студентов
I-IV курсов

Выставки макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Выставки макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен Великой Отечественной
войны прошли с 12 по 13 апреля в Астраханском филиале
Саратовской государственной юридической академии, где
приняли участие 250 студентов I-IV курсов
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Урок мужества «Мы этой памяти верны».
Уроки мужества «Мы этой памяти верны», посвященные 30-
летию организованного поискового движения России
прошли 27 марта 2018 года в Каспийском институте
морского и речного транспорта Астраханского филиала
"ВГУВТ", где приняли участие 300 курсантов.

Урок мужества «Мы этой памяти верны»
Уроки мужества «Мы этой памяти верны», посвященные 30-
летию организованного поискового движения России
прошли 27 марта 2018 года в Каспийском институте
морского и речного транспорта Астраханского филиала
"ВГУВТ", где приняли участие 300 курсантов.

Фотовыставка "Мы этой памяти верны"
Фотовыставки "Мы этой памяти верны", посвященные
работе астраханских патриотов прошли 27 марта 2018 года в
Каспийском институте морского и речного транспорта
Астраханского филиала "ВГУВТ", где приняли участие 300
курсантов.

Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Выставки макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен Великой Отечественной
войны прошли 27 марта 2018 года в Каспийском институте
морского и речного транспорта Астраханского филиала
"ВГУВТ", где приняли участие 300 курсантов.
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Урок мужества «Мы этой памяти верны»
Урок мужества «Мы этой памяти верны», посвященный 30-
летию организованного поискового движения России
прошел 5 апреля 2018 г. в ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»,
где приняли участие 140 человек.

Фотовыставка "Мы этой памяти верны".
Фотовыставка "Мы этой памяти верны", посвященная
работе астраханских патриотов прошла прошел 5 апреля
2018 г. в ФГБПОУ «Астраханское СУВУ», где приняли
участие 140 человек.

Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен Великой Отечественной
войны прошла прошел 5 апреля 2018 г. в ФГБПОУ
«Астраханское СУВУ», где приняли участие 140 человек.

Урок мужества «Мы этой памяти верны».
Урок мужества «Мы этой памяти верны», посвященный 30-
летию организованного поискового движения России
прошел 24 апреля 2018 г. в Николаевском филиале МКОУ
"СОШ с.Солянка" Наримановского района Астраханской
области, где приняли участие 107 учащихся и гостей
мероприятия.
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Урок мужества «Мы этой памяти верны»
Урок мужества «Мы этой памяти верны», посвященный 30-
летию организованного поискового движения России
прошел 24 апреля 2018 г. в Николаевском филиале МКОУ
"СОШ с.Солянка" Наримановского района Астраханской
области, где приняли участие 107 учащихся и гостей
мероприятия.

Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен ВОВ.
Выставка макетов оружия, военных экспонатов и
государственных наград времен Великой Отечественной
войны прошла 24 апреля 2018 г. в Николаевском филиале
МКОУ "СОШ с.Солянка" Наримановского района
Астраханской области, где приняли участие 107 учащихся и
гостей мероприятия.

Мероприятие: Организация и проведение региональной учебно-поисковой экспедиции на территории Республики Калмыкия
с привлечением представителей различных поисковых отрядов Астраханской области

Участники учебно-поисковой экспедиции, проводимой на
территории Республики Калмыкия с 23.04.2018 по
Учебно-поисковая экспедиция, проводимой на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018

Участники учебно-поисковой экспедиции, проводимой на
территории Республики Калмыкия с 23.04.2018 по
Учебно-поисковая экспедиция, проводимой на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018
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Отправвка участников учебно-поисковой экспедиции,
проводимой на территории Республики Калмыкия
Учебно-поисковая экспедиция, проводимой на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018

Проведение эксгумационных работ
Учебно-поисковая экспедиция, проводимой на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018

Обучение процессу эксгумации останков
Учебно-поисковая экспедиция, проводимой на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018

Процесс эксгумации останков воина РККА
Учебно-поисковая экспедиция, проводимой на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018

Обучение молодых бойцов применению металлоискателя
Учебно-поисковая экспедиция, проводимой на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018

Сборы участников раскопок на обед
Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018
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Участники экспедиции за обедом
Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018

Участники экспедиции в минуты досуга
Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018

Участники экспедиции играют в шашки в перерыве между
раскопками
Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018

Обучение участников экспедиции применению
топографической карты
Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018

Обучение участников экспедиции применению
топографической карты
Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на территории
Республики Калмыкия с 23.04.2018 по 04.05.2018

http://www.lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=21240&sphrase_id=65816
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условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных данным грантом, были использованы ресурсы и транспорт Астраханской
областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи: 1. Было
использовано служебное помещение (включая оплату коммунальных услуг), оргтехника, интернет, стационарная и сотовая
телефонная связь, канцелярские товары, покупка доменного имени и хостинга для сайта астраханские-патриоты.рф; 2.
Использовался служебный транспорт для перевозки фотовыставки, макетов оружия, военных экспонатов и копий
государственных наград времен Великой Отечественной войны, проекторов, волонтеров-поисковиков (помогающих в
организации и проведении "Уроков мужества") в различные учебные заведения, музеи, библиотеки, сельские клубы досуга; 3.
Осуществлялась оплата труда и премии, социальные и налоговые отчисления с декабря 2017 по апрель 2018 года
(включительно) руководителю и бухгалтеру общественной организации. Также при реализации мероприятий была
использована безвозмездная добровольная помощь поисковиков-членов и активистов организации, всего помощь оказало
около 170 человек. Для организации и проведения межрегиональной учебно-поисковой экспедициии на территории
Республики Калмыкия в качестве благотворительной помощи для перевозки участников экспедиции использовались 3
автобуса, предоставленные ООО "Лукойл Нижневолжск-нефть" (один автобус) и ГБУ АО "Центр военно-патриотического
воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе (ЦВКП)" (два автобуса по 54 места каждый). Для
перевозки поискового и туристического снаряжения, дров, воды, продуктов питания использовались грузовые автомобили,
предоставленные ООО "Лукойл Нижневолжск-нефть" (одна грузовая машина), военной Каспийской флотилией (одна
грузовая машина) и ООО "Газпром Трансгаз Ставрополь" (две грузовых машины). Дровами экспедицию обеспечил ООО
"Газпром Трансгаз Ставрополь" (5 куб.м).

Дополнительные документы
Название Описание Файл Дата

Отчет по экскурсиям и Отчет по экскурсиям и кинолекториям Экскурсии, кинолектории, 1 09.05.2018
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кинолекториям
декабря 2017 по 30 апреля
2018PDFsam_merge.pdf

Справки от учебных заведений по
урокам мужества

Справки от учебных заведений по
урокам мужества

Справки от учебных
заведений по урокам
мужества.pdf

09.05.2018

Справки от учебных заведений по
выставкам

Справки от учебных заведений по
выставкам

Справки от учебных
заведений по проведенным
выставкам.pdf

09.05.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Даиров Искандарбек Исламбекович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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