
Заявка № 17-2-003216 на участие во втором конкурсе 2017 г. 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества

1. О проекте
1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность 
по проекту:
сохранение исторической памяти

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Мы этой памяти верны

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Проект направлен на привлечение учащихся и студентов образовательных учреждений 
Астраханской области к работе по поиску и увековечению памяти погибших при защите нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны, а также к активному участию в комплексе 
патриотических мероприятий, направленных на углубленное изучение героических страниц 
летописи истории России и своего родного края, событий, ставших основой государственных 
праздников и памятных дат нашей страны, воспитание патриотизма, чувств гордости и уважения к 
своим корням. Основными мероприятиями проекта являются: -участие астраханских школьников и 
студентов в поисковых экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны, проводимых на территории Российской Федерации; -
организация для учащихся и студентов в Астраханском музее боевой славы групповых экскурсий, 
кинолекториев, тематических мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам 
России; -организация для учащихся и студентов на базе учебных заведений Астраханской области 
и летних детских оздоровительных лагерей уроков мужества с демонстрацией военной 
кинохроники, документальных фильмов о работе поисковых отрядов, акции «Бессмертный полк» и 
т. д., а также организация фотовыставок о деятельности астраханских поисковиков, выставок 
макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой 
Отечественной войны; -проведение на территории Астраханской области мероприятий, 
посвященных началу Великой Отечественной войны: «Линейка памяти и скорби», «Свеча Памяти», 
патриотического форума, посвященного третьему формированию 28-й армии, а также 
торжественного открытия и закрытия Астраханской «Вахты Памяти», митинга «Растим патриотов 
России» и др. Проект подготовлен в рамках основных направлений деятельности Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи (АООО по ПП и ФРМ) и основан на объединении усилий различных общественных 
организаций, региональных и муниципальных органов власти, учреждений, организаций и средств 
массовой информации в целях создания условий для его успешного исполнения. Результатом 
реализации проекта должно стать формирование у участвующей в нем молодежи чувств 
патриотизма, уважения к героическому наследию страны, развитие интереса к изучению истории 
России, своей родословной, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов государства.

4. География проекта:
Астраханская, Волгоградская, Курская, Калужская, Ростовская, Тверская области, республика 
Калмыкия, республика Крым.

5. Дата начала реализации проекта:
01.12.2017

6. Дата окончания реализации проекта:
30.11.2018



7. Обоснование социальной значимости проекта:
В свете последних событий государство вновь направило свое внимание на укрепление духовно-
нравственных основ российского общества, совершенствование работы по патриотическому 
воспитанию молодежи, разработку и реализацию общественных проектов в этой области. В своем 
выступлении президент В.В. Путин сказал: «Как показывает, в том числе и наш собственный 
исторический опыт, культурное самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные 
коды – это сфера жёсткой конкуренции, порой – объект открытого информационного 
противоборства, не хочется говорить агрессии, но противоборства, это точно, и уж точно хорошо с 
режиссированной пропагандистской атаки... Нам нужны действительно живые формы работы по 
воспитанию патриотизма и гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную 
инициативу, на служение традиционных религий, на деятельность молодёжных и военно-
патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, других подобных структур».
Сохранение исторической памяти является одним из важных источников патриотического и 
нравственного воспитания личности. Историческая память является своеобразным феноменом 
общественного сознания, совокупностью представлений о событиях прошлого, значимых для 
большинства представителей той или иной общности людей. Одним из таких событий, память о 
которых объединяет современное российское общество и выступает в качестве важнейшего 
элемента национальной идентичности нашего народа, является Великая Отечественная война. 
Опыт нашей работы в рамках общения с молодежью во время проведения различных мероприятий 
показал, что значительная часть аудитории (порядка 80 процентов учащихся и студентов, в том 
числе педагогических вузов) не в полной мере знают историю своей страны. Представленный 
проект построен на основе воспитания исторической памяти подрастающего поколения на 
примерах подвига нашего народа в годы войны. Участие в поисковых экспедициях, торжественных 
захоронениях останков советских воинов, изучение истории своей страны не только по учебникам 
и книгам, но и непосредственно в местах, где проходили боевые действия, работа в архивах, «уроки 
мужества» с наглядной демонстрацией макетов оружия, снаряжения и личных предметов бойцов, 
эмоции при просмотре военной кинохроники, участие в массовых акциях и мероприятиях, 
представленных в проекте, развивают в подрастающем поколении интерес к историческим фактам 
и событиям, воспитывают чувства патриотизма,способствует формированию личностных качеств, 
гражданской позиции.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:
файлы не загружены

8. Целевые группы проекта:
1: Дети и подростки
2: Молодежь и студенты

9. Цель проекта:
Цель №1: Воспитание патриотизма, сохранение исторической памяти подрастающего поколения на 
примерах подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

10. Задачи проекта:
Задача №1: Организация и проведение патриотических мероприятий, направленных на углубление 
знаний учащихся о военной истории Отечества, событиях, ставших основой государственных 
праздников и памятных дат России.
Задача №2: Организация и проведение массовых патриотических мероприятий с привлечением 
широких слоев населения, в т.ч. детей, молодежи, общественных, религиозных организаций, 
органов власти и СМИ.
Задача №3: Организация и проведение поисковых экспедиций по поиску и захоронению 
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

11. Партнёры проекта:
Администрация Губернатора Астраханской области, в лице руководителя Шантимирова К.З. : 



Консультационная
Администрация Губернатора Астраханской области, в лице руководителя Шантимирова К.З. : 
Организационная
Администрация Губернатора Астраханской области, в лице руководителя Шантимирова К.З. : Иная 
поддержка реализации проекта
Администрация муниципального образования "Город Астрахань", в лице главы администрации 
Полумордвинова О.А.: Организационная
Администрация муниципального образования "Город Астрахань", в лице главы администрации 
Полумордвинова О.А.: Материальная
Администрация муниципального образования "Город Астрахань", в лице главы администрации 
Полумордвинова О.А.: Финансовая
Администрация муниципального образования "Город Астрахань", в лице главы администрации 
Полумордвинова О.А.: Иная поддержка реализации проекта
Министерство образования и науки Астраханской области, в лице министра Гутмана В.А.: 
Информационная
Министерство образования и науки Астраханской области, в лице министра Гутмана В.А.: 
Организационная
Министерство образования и науки Астраханской области, в лице министра Гутмана В.А.: Иная 
поддержка реализации проекта
Агентство по делам молодежи Астраханской области, руководитель Гайнулин Р.С. : 
Организационная
Агентство по делам молодежи Астраханской области, руководитель Гайнулин Р.С. : Материальная
Агентство по делам молодежи Астраханской области, руководитель Гайнулин Р.С. : Иная 
поддержка реализации проекта
Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский 
государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник" : Информационная
Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский 
государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник" : Организационная
Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский 
государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник" : Иная поддержка 
реализации проекта

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:
Соглашение с Музеем-заповедником-2017.pdf
Рекомендация руководителя администрации губернатора АО Шантимирова К.З.-2017.pdf
Рекомендация о поддержки проекта Мы этой памяти верны от министра образования и науки АО Гутмана 
В.А.-2017.pdf
Рекомендация о поддержки проекта Мы этой памяти верны от главы адм.города Полумордвинова О.А., 
2017.pdf
Рекомендация о поддержки проекта Мы этой памяти верны от Гайнулина Р.С..pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
В целях информационной поддержки реализации проекта на значимые мероприятия приглашаются 
представители различных средств массовой информации Астраханской области: телевидения, 
радио, печатных изданий, блогеры. После каждого мероприятия готовим в электронном и печатном 
форматах информацию о мероприятии, а также фотографии, которые направляются в различные 
информационные источники Астраханской области и за ее пределы, в т.ч. на сайты Поискового 
движения России, регионального отделения ВООВ «Боевое братство», Роспатриотцентра и др., 
социальные сети. Также планируем создать новую фотовыставку и документальный фильм о 
деятельности общественной организации по реализации данного проекта, которые в дальнейшем 
будут демонстрироваться в различных учебных заведениях Астраханской области и выложены в 
социальных сетях.
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13. Количественные результаты:
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:
13420

14. Качественные результаты:
Результатом проекта должно стать в первую очередь расширение и углубление знаний учащихся о 
военной истории Отечества, развитие интереса к дальнейшему изучению истории своей Родины, а, 
значит, обеспечение преемственности поколений, сохранения исторической памяти. Участие в 
поисковом движении, патриотических мероприятиях проекта сформируют у подрастающего 
поколения чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за ее героическое прошлое. Как 
показывает многолетняя практика деятельности нашей организации, такие мероприятия коренным 
образом меняют мировоззрение молодежи, их отношение к ветеранам, к службе в Вооруженных 
Силах, формируют активную жизненную позицию, развивают личностные качества, общий 
кругозор. У ребят повышается интерес к изучению военной истории Отечества, её героев, своей 
родословной, а нелегкая работа в полевых условиях способствует их физическому развитию и 
стремлению вести здоровый образ жизни.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Нашей общественной организации уже 25 лет, и все эти годы мы активно работаем в области 
патриотического воспитания и увековечивания памяти погибших при защите Отечества. При 
содействии региональных и муниципальных органов власти, общественных организаций, 
учреждений нашей организацией выстроена и реализуется система мероприятий по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи, основанная на изучении героических примеров 
истории нашей страны, ее народа. Мероприятия, представленные в проекте, успешно реализуются 
нами в течение ряда лет. Поэтому и после завершения грантового финансирования нами 
планируется дальнейшая реализация проекта с проведением уже успешно зарекомендовавшего себя 
комплекса мероприятий и с привлечением все большего количества их участников.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
Дальнейшими предполагаемыми источниками ресурсного обеспечения реализации проекта после 
завершения грантового финансирования могут являться грантовые средства, полученные при 
поддержке следующей стадии проекта, а также субсидии из федерального, регионального и 
местных бюджетов, полученные в рамках реализации целевых программ, благотворительные 
средства, полученные от спонсоров, а также членские взносы.

2. Руководитель проекта
1. ФИО руководителя проекта:
Даиров Искандарбек Исламбекович

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
Председатель Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи

3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень, членство 
в коллегиальных органах и т.п.):
С 2011 года возглавляет АРО ООД «Поисковое движение России». С 2015 года возглавляет АРО 
«Бессмертный полк России». С 1995 года избирается членом Совета Астраханского областного 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также в 
другие общественные организации.

4. Рабочий телефон руководителя проекта:
+7 927 280-20-07



5. Мобильный телефон руководителя проекта:
+7 927 280-20-07

6. Электронная почта руководителя проекта:
iskandarbekdairov@mail.ru

7. Образование руководителя проекта:
высшее

8. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Юриспруденция
Образовательная организация:
Южно-Российский гуманитарный институт
Год поступления:
2005
Год окончания:
2009
Специальность:
Психолог. Социолог.
Образовательная организация:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (переподготовка)
Год поступления:
1994
Год окончания:
1995
Специальность:
Техник-технолог
Образовательная организация:
Московский Всесоюзный лесотехнический техникум
Год поступления:
1984
Год окончания:
1987

9. Опыт работы руководителя проекта:
Должность:
Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодежи
Организация:
Председатель
Год начала работы:
1992
Год окончания работы:
По текущий день

10. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:
Роль в проекте:
Составитель, руководитель и исполнитель проекта



Наименование и краткое описание проекта:
Проект«Долг перед павшими во имя мира на земле исполним». В данном проекте представлен 
комплекс мероприятий патриотической направленности, в которых массово приняли участие 
учащиеся и студенты различных учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными 
мероприятиями проекта являются: участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению 
погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, проводимых на 
территории Российской Федерации; организация и проведение групповых экскурсий, тематических 
мероприятий, в т.ч. в рамках Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах 
России», «уроков мужества» с демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе 
поисковых отрядов и т.п., фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий 
государственных наград времен Великой Отечественной войны; проведение массовых 
патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2012
Год окончания проекта:
2012
Роль в проекте:
Составитель, руководитель и исполнитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Проект "Растим патриотов России". В данном проекте представлен комплекс мероприятий 
патриотической направленности, в которых массово приняли участие учащиеся и студенты 
различных учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными мероприятиями проекта 
являются: участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников 
Отечества в годы Великой Отечественной войны, проводимых на территории Российской 
Федерации; организация и проведение групповых экскурсий, тематических мероприятий, в т.ч. в 
рамках Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах России», «уроков 
мужества» с демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе поисковых отрядов и т.п., 
фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны; проведение массовых патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2013
Год окончания проекта:
2014
Роль в проекте:
Составитель, руководитель и исполнитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Долг перед павшими во имя мира на земле исполним». В данном проекте представлен 
комплекс мероприятий патриотической направленности, в которых массово приняли участие 
учащиеся и студенты различных учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными 
мероприятиями проекта являются: участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению 
погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, проводимых на 
территории Российской Федерации; организация и проведение групповых экскурсий, тематических 
мероприятий, в т.ч. в рамках Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах 
России», «уроков мужества» с демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе 
поисковых отрядов и т.п., фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий 
государственных наград времен Великой Отечественной войны; проведение массовых 
патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2014
Год окончания проекта:
2014



Роль в проекте:
Составитель, руководитель и исполнитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Мы помним подвиг солдата». В данном проекте представлен комплекс мероприятий 
патриотической направленности, в которых массово приняли участие учащиеся и студенты 
различных учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными мероприятиями проекта 
являются: участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников 
Отечества в годы Великой Отечественной войны, проводимых на территории Российской 
Федерации; организация и проведение групповых экскурсий, тематических мероприятий, в т.ч. в 
рамках Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах России», «уроков 
мужества» с демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе поисковых отрядов и т.п., 
фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны; проведение массовых патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2016
Роль в проекте:
Составитель, руководитель и исполнитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Мы этой памяти верны». В данном проекте представлен комплекс мероприятий 
патриотической направленности, в которых массово приняли участие учащиеся и студенты 
различных учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными мероприятиями проекта 
являются: участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников 
Отечества в годы Великой Отечественной войны, проводимых на территории Российской 
Федерации; организация и проведение групповых экскурсий, тематических мероприятий, в т.ч. в 
рамках Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах России», «уроков 
мужества» с демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе поисковых отрядов и т.п., 
фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны; проведение массовых патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2017

11. Примечания:
Даиров ИИ., являясь председателем АООО по ПП и ФРМ и руководителем проектов, на 
протяжении 25 лет организует и проводит различные патриотические мероприятия. За высокие 
показатели в свое работе он был награжден в 2008 году медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, в 2009 году - медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших 
защитников Отечества», в 2007 году - памятной медалью «Патриот России», в 2014 году - медалью 
ордена «За заслуги перед Астраханской областью», Почетной грамотой Главы Республики 
Калмыкия, 2012 год; Почетной грамотой Думы Астраханской области, 2007, 2012 годы; Почетной 
грамотой Губернатора Астраханской области, 2011 год; Почетной грамотой мэра города 
Астрахани, 2008, 2011, 1912 годы; Благодарственным письмом Губернатора Волгоградской 
области, 2012 год; Благодарственным письмом Думы Астраханской области, 2011 год; 
Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области, 1996, 2010, 2012, 2014, 2015 годы; 
Благодарственным письмом мэра города Астрахани, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
годы; Благодарственным письмом управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Астраханской области, 2011, 2013 годы, а также другими наградами и ценными 
подарками.



12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
Характеристика и награды председателя общественной организации-2017.pdf
Представление на общественную организацию -2017.pdf
Рекомендация министра образования и науки АО Гутмана В.А.-2017.pdf
Рекомендация главы адм.города Полумордвинова О.А., 2017.pdf
Рекомендация о поддержки проекта Мы этой памяти верны от Гайнулин Р.С..pdf

3. Команда проекта
1. ФИО члена команды:
Калмыкаев Наиль Габдуллаевич

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Главный бухгалтер АООО по ПП и ФРМ (по договору гражданско-правового характера).

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
инженер
Образовательная организация:
Астраханский государственный технический Университет
Год поступления:
1998
Год окончания:
2002

5. Опыт работы:
Должность:
Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодежи
Организация:
главный бухгалтер
Год начала работы:
2005
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Контролирует целевое использование средств, выделенных на реализацию проекта. Готовит 
отчеты.
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Мы этой памяти верны». В данном проекте осуществлен комплекс мероприятий 
патриотической направленности, в которых массово приняли участие учащиеся различных 
учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными мероприятиями проекта являются: 
участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны, проводимых на территории Российской Федерации; 
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организация и проведение групповых экскурсий, тематических мероприятий, в т.ч. в рамках 
Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах России», «уроков мужества» с 
демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе поисковых отрядов и т.п., 
фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны; проведение массовых патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Калмыкаев Наиль Габдуллаевич по представленным финансовым отчетам со стороны экспертов 
грандодателя замечаний не имел.

1. ФИО члена команды:
Горобец Оксана Викторовна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Командир сводного поискового отряда «Лотос» военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай» на территории республики Крым, председатель ревизионной комиссии 
общественной организации.

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Социальный педагог, практикующий психолог
Образовательная организация:
Астраханский государственный университет
Год поступления:
1996
Год окончания:
2002

5. Опыт работы:
Должность:
ФГБУ ВО«Астраханский государственный университет»
Организация:
Заместитель декана по воспитательной работе факультета СПО
Год начала работы:
1995
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Командир сводного поискового отряда «Лотос». Отвечает за участие поискового отряда «Лотос» в 
военно-археологической экспедиции «Аджимушкай» на территории республики Крым. 
Обеспечивает обучение и подготовку бойцов отряда к участию в поисковых экспедициях, 
проведение тренингов по тимбилдингу, организацию и проведение городских и областных 
мероприятий патриотической направленности. Осуществляет контроль за целевым использованием 



грантовых средств.
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Мы этой памяти верны». В данном проекте осуществлен комплекс мероприятий 
патриотической направленности, в которых массово приняли участие учащиеся различных 
учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными мероприятиями проекта являются: 
участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны, проводимых на территории Российской Федерации; 
организация и проведение групповых экскурсий, тематических мероприятий, в т.ч. в рамках 
Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах России», «уроков мужества» с 
демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе поисковых отрядов и т.п., 
фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны; проведение массовых патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Горобец Оксана Викторовна на протяжении 21 года принимает активное участие в реализации 
проектов общественной организации. Ведет контроль финансово-хозяйственной деятельности, 
использования целевых денежных средств, получаемых общественной организацией. Участвует в 
поисковых экспедиций с 1996 года. Является командиром сводного поискового отряда «Лотос» и 
отвечает за поисковые экспедиции, проводимые на территории республики Крым. За большой 
личный вклад в дело увековечивания памяти защитников Отечества и военно-патриотическое 
воспитание молодежи Горобец О.В. в 2016 г. награждена медалью Министерства Обороны РФ «За 
заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества», в 2013 г. медалью 
Росвоенцентра при Правительстве РФ «Патриот России» и др.

1. ФИО члена команды:
Буянова Наталья Николаевна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Командир сводного поискового отряда «Лотос» на территории республики Калмыкия и Курской 
области.

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Учитель физики и математики
Образовательная организация:
Астраханский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова
Год поступления:
1975
Год окончания:
1980

5. Опыт работы:
Должность:
ГБОУ СПО АО «Астраханский технологический техникум»
Организация:



Руководитель физического воспитания
Год начала работы:
1979
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Командир сводного поискового отряда «Лотос». Отвечает за проведение учебно-поисковых 
экспедиций, проводимых на территории республики Калмыкия и Курской области, а также за 
проведение в рамках проекта открытия астраханской «Вахты Памяти», патриотического форума, 
посвященного третьему формированию 28-й Армии.
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Мы этой памяти верны». В данном проекте осуществлен комплекс мероприятий 
патриотической направленности, в которых массово приняли участие учащиеся различных 
учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными мероприятиями проекта являются: 
участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны, проводимых на территории Российской Федерации; 
организация и проведение групповых экскурсий, тематических мероприятий, в т.ч. в рамках 
Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах России», «уроков мужества» с 
демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе поисковых отрядов и т.п., 
фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны; проведение массовых патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Буянова Наталья Николаевна на притяжении 22 лет принимает активное участие в реализации 
проектов нашей общественной организации. За эти годы под ее руководством прошли обучение 
для участия в поисковых экспедициях около тысячи молодых астраханцев. За большой личный 
вклад в дело увековечивания памяти защитников Отечества и военно-патриотическое воспитание 
молодежи Буянова Н.Н. награждена государственной наградой медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени (2010г.), медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших 
защитников Отечества» (2009г.), медалью ордена «За заслуги перед Астраханской области» (2014 г.
), а также почётными грамотами администрации Яшкульского района республики Калмыкия, 
Курской и Астраханской областей.

1. ФИО члена команды:
Кучерова Наталья Владимировна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Командир сводного поискового отряда «Лотос» на территории Калужской, Волгоградской, 
Московской, Тверской областей, организатор мероприятий в рамках проекта.

3. Образование:
среднее профессиональное

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель физической культуры
Образовательная организация:



Астраханское педагогическое училище №1 имени Н.К.Крупской.
Год поступления:
1988
Год окончания:
1991

5. Опыт работы:
Должность:
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51»
Организация:
учитель физической культуры
Год начала работы:
1994
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Командир сводного поискового отряда «Лотос». Отвечает за проведение поисковых экспедиций на 
территории Калужской, Волгоградской, Московской, Тверской областей. В рамках проекта 
участвует в организации патриотических мероприятий
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Мы этой памяти верны». В данном проекте осуществлен комплекс мероприятий 
патриотической направленности, в которых массово приняли участие учащиеся различных 
учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными мероприятиями проекта являются: 
участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны, проводимых на территории Российской Федерации; 
организация и проведение групповых экскурсий, тематических мероприятий, в т.ч. в рамках 
Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах России», «уроков мужества» с 
демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе поисковых отрядов и т.п., 
фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны; проведение массовых патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Кучерова Наталья Владимировна на притяжении 21 года принимает активное участие в реализации 
проектов нашей общественной организации. За эти годы она провела обучение для участия в 
поисковых экспедициях более 200 молодых астраханцев. За большой личный вклад в дело 
увековечивания памяти защитников Отечества и военно-патриотическое воспитание молодежи 
Кучерова Н.В. награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в 
увековечении памяти погибших защитников Отечества» (2009г.), медалью ордена «За заслуги 
перед Астраханской областью» (2014 г.), благодарственным письмом Президента РФ, а также почё
тными грамотами администрации Яшкульского района республики Калмыкия, Калужской и 
Астраханской областей

1. ФИО члена команды:
Скульская Жанна Юрьевна

2. Должность или роль в заявленном проекте:



Руководитель музейно-поискового объединения «Подвиг» Астраханского государственного 
технического университета.

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Учитель истории
Образовательная организация:
Астраханский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова.
Год поступления:
1990
Год окончания:
1995
Специальность:
Государственное и муниципальное управление
Образовательная организация:
ФГБОУ ВПО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»
Год поступления:
2014
Год окончания:
2015

5. Опыт работы:
Должность:
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Организация:
Директор музея истории
Год начала работы:
1994
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Руководитель музейно-поискового объединения "Подвиг". Отвечает за формирование и участие в 
поисковых экспедициях своих студентов. В рамках проекта участвует в организации 
патриотических мероприятий
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Мы этой памяти верны». В данном проекте осуществлен комплекс мероприятий 
патриотической направленности, в которых массово приняли участие учащиеся различных 
учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными мероприятиями проекта являются: 
участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны, проводимых на территории Российской Федерации; 
организация и проведение групповых экскурсий, тематических мероприятий, в т.ч. в рамках 
Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах России», «уроков мужества» с 
демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе поисковых отрядов и т.п., 
фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград 



времен Великой Отечественной войны; проведение массовых патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
За многолетнюю плодотворную работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодё
жи, за активное участие в организации мероприятий, посвящённых историческим датам и Дням 
воинской славы России Скульская Ж.Ю. была награждёна благодарственными письмами Думы 
Астраханской области, Почётной грамотой Думы МО «Город Астрахань», дипломом главы 
администрации МО «Город Астрахань» и др.

1. ФИО члена команды:
Дроздова Светлана Александровна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Руководитель поискового отряда "Магистраль" ПУ АГАСУ. Отвечает за проведение учебно-
поисковых экспедиций на территории республики Калмыкия и Курской области. Отвечает за 
проведение в рамках проекта открытия Астраханской «Вахты Памяти», патриотического форума.

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Учитель математики и физики
Образовательная организация:
Астраханский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова.
Год поступления:
1984
Год окончания:
1989

5. Опыт работы:
Должность:
Профессиональное училище, Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет
Организация:
преподаватель математики и физики
Год начала работы:
2016
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Руководитель поискового отряда "Магистраль". Отвечает за подготовку и направления членов 
поискового отряда для участие в поисковых экспедициях, проводимых на территории республики 
Калмыкия, Волгоградской, Ростовской, Калужской, Курской областей. В рамках проекта отвечает 
за проведение массовых патриотических мероприятий.
Наименование и краткое описание проекта:



Проект «Мы этой памяти верны». В данном проекте осуществлен комплекс мероприятий 
патриотической направленности, в которых массово приняли участие учащиеся различных 
учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными мероприятиями проекта являются: 
участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны, проводимых на территории Российской Федерации; 
организация и проведение групповых экскурсий, тематических мероприятий, в т.ч. в рамках 
Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах России», «уроков мужества» с 
демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе поисковых отрядов и т.п., 
фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны; проведение массовых патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Дроздова Светлана Александровна за личный вклад в дело увековечивания памяти защитников 
Отечества и военно-патриотическое воспитание молодежи награждалась грамотами, 
благодарственными письмами администрации Астраханской области и города Астрахани, а также 
общественной организации.

1. ФИО члена команды:
Батаева Светлана Витальевна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Член Координационного Совета поисковых отрядов Астраханской области. Отвечает за 
организацию и проведение в Астраханском музее боевой славы экскурсий, кинолекториев, 
тематических мероприятий, открытия «Вахты Памяти», патриотического форума и т.д.

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Учитель биологии и химии
Образовательная организация:
Астраханский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова
Год поступления:
1981
Год окончания:
1986

5. Опыт работы:
Должность:
ГБУКАО «Астраханский музей-заповедник»
Организация:
заведующий Астраханским Музеем боевой славы
Год начала работы:
1988
Год окончания работы:
По текущий день



6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Отвечает за организацию и проведение экскурсий, лекций, бесед, круглых столов, мероприятий, 
выставок героико-патриотической тематики c учащимися школ, СУЗов, ВУЗов Астраханской 
области.
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Мы этой памяти верны». В данном проекте реализован комплекс мероприятий 
патриотической направленности, в которых массово приняли участие учащиеся различных 
учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными мероприятиями проекта являются: 
участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны, проводимых на территории Российской Федерации; 
организация и проведение групповых экскурсий, тематических мероприятий, в т.ч. в рамках 
Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах России», «уроков мужества» с 
демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе поисковых отрядов и т.п., 
фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны; проведение массовых патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Батаева Светлана Витальевна на протяжении 25 лет принимает активное участие в реализации 
различных проектов нашей общественной организации. Ежегодно под руководством Батаевой С.В. 
в Астраханском музее боевой славы нашей общественной организацией проводилось более 300 
патриотических мероприятий по темам, посвященным Великой Отечественной войне, 
современным военным конфликтам и участию в них астраханцев. Также она принимала участие в 
создании документальных фильмов по поисковому движению и по истории Астраханского края. За 
большой личный вклад в дело увековечивания памяти защитников Отечества и военно-
патриотическое воспитание молодежи Батаева С.В. в 2008 году была награждена значком "За 
активный поиск" Министерства обороны РФ, в 2009 году награждена памятной медалью «Патриот 
России», в 2010 году Почетной грамотой Министерства культуры Астраханской области, в 2012 
году за успехи в патриотическом воспитании молодежи награждена Почетной грамотой 
Министерства культуры Российской Федерации и Почетной грамотой Думы Астраханской области.

1. ФИО члена команды:
Галиев Азат Халилович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Председатель СПО «Звезда» Приволжского района, который организовывает работу поисковых 
отрядов во взаимодействии с Астраханской областной общественной организацией по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи и органами местного 
самоуправления.

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Учитель физической культуры.
Образовательная организация:
Астраханский государственный университет



Год поступления:
2010
Год окончания:
2015

5. Опыт работы:
Должность:
МБОУ «СОШ им. А.Джанибекова с. Растопуловка»
Организация:
Учитель физкультуры
Год начала работы:
2004
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Командир сводного поискового отряда "Звезда", который объединяет в своем составе 13 музейно-
поисковых отрядов Приволжского района Астраханской области. Формирует своих активистов, и 
лично участвует в поисковых экспедициях, а также помогает организовывать в рамках проекта 
массовые патриотические мероприятия.
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Мы этой памяти верны». В данном проекте реализован комплекс мероприятий 
патриотической направленности, в которых массово приняли участие учащиеся различных 
учебных заведений, а также рабочая молодежь. Основными мероприятиями проекта являются: 
участие в поисковых экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны, проводимых на территории Российской Федерации; 
организация и проведение групповых экскурсий, тематических мероприятий, в т.ч. в рамках 
Федерального закона «О днях воинских славы и памятных датах России», «уроков мужества» с 
демонстрацией документальных фильмов о войне, о работе поисковых отрядов и т.п., 
фотовыставок, выставок макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны; проведение массовых патриотических мероприятий.
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Галиев Азат Халилович на притяжении 2-х лет принимает активное участие в реализации проектов 
нашей общественной организации. За эти годы он лично принял участие в поисковых экспедициях, 
проводимых на территории Российской Федерации (республика Крым (г.Керчь «Военно-
археологическая экспедиция Аджимушкай»), республика Калмыкия, Ростовская область). За 
достигнутые успехи награждён почётными грамотами, благодарственными письмами 
администрации Приволжского района Астраханской области, ГБУ АО «Центр военно-
патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе», агентства по 
делам молодежи Астраханской области.

4. Организация-заявитель
1. ОГРН:



1023000833569
1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)
17-2-003216 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:
3015016584

3. КПП:
301501001

4. Полное наименование организации:
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ, ПРАВОВОМУ И ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖИ

5. Сокращенное наименование организации:
АООО по ПП и ФРМ
5.1 Файл устава
Уставные документы.pdf

6. Адрес (место нахождения) организации:
414000, г Астрахань, ул Михаила Аладьина, д 30/12, кв 29

7. Фактическое место нахождения организации:
414000, г Астрахань, ул Михаила Аладьина, д 30/12, кв 29

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:
414000, г Астрахань, ул Михаила Аладьина, д 30/12, кв 29

9. Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности:
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации
Вид деятельности:
проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без 
вести при защите Отечества

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Группа:
Дети и подростки
Группа:
Молодежь и студенты

11. География организации:
Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курская, Калужская, Тверская области, республика 
Калмыкия, республика Крым

12. Контактный телефон организации:
+7 927 280-20-07

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:
iskandarbekdairov@mail.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:

/File/Download?fileName=6ad765daa5e34ec0adefb535ae63c60c.pdf
/File/Download?fileName=6ad765daa5e34ec0adefb535ae63c60c.pdf
/File/Download?fileName=097196c6c43e40d4bc06a19a847d71a8.pdf
/File/Download?fileName=097196c6c43e40d4bc06a19a847d71a8.pdf


iskandarbekdairov@mail.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
Нет
14.2. Группы в соц. сетях:
https://vk.com/poiskastra ok.ru/...file/546280902450 Александр Даиров

15. ФИО руководителя организации:
Даиров Искандарбек Исламбекович

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:
да

Должность руководителя организации:
Председатель

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:

16.1. ФИО руководителя коллегиального органа управления организации:
Даиров Искандарбек Исламбекович

16.2. Должность руководителя коллегиального органа управления организации:
Председатель Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи

17.1. Главный бухгалтер:
ведение бухгалтерского учёта возложено на главного бухгалтера организации

17.2. ФИО главного бухгалтера:
Калмыкаев Наиль Габдуллаевич

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:
отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:
отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :
не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:
Наименование:
Общероссийское общественное движение по увековечении памяти погибших при защите Отечества 
"Поисковое движение России"
Адрес:
119072, г.Москва, Берсеневский пер., 2, стр.1, офис 303
Наименование:
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ
Адрес:
127055, город Москва, Сущёвская улица, дом 29

https://vk.com/poiskastra
http://ok.ru/...file/546280902450


Наименование:
Астраханская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Адрес:
414000, г Астрахань, ул Володарского, д 9, каб 15
Наименование:
АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Адрес:
414041, Астрахань, ул.Ереванская, д.1.

21. Участие в коммерческих организациях:
не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:
540

23. Количество штатных работников :
1

24. Количество добровольцев:
540

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
1 000 000,00
гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские 
гранты):
0,00
взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
300 000,00
вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:
407 300,00
гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
0,00
средства, полученные из федерального бюджета:
0,00
средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:
0,00
средства, полученные из местных бюджетов:
1 270 700,00
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
0,00
внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
180 666,00
прочие доходы:
10 000,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
3 168 666,00



27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, 
юридические лица:
0

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.01.2012
Дата окончания:
31.12.2012
Название проекта:
"Долг перед павшими во имя мира на земле исполним"
Объем финансирования:
1 688 175,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета
Основные результаты:
Проведено 375 мероприятий, где приняли участие 19102 чел., в том числе 19 поисковых 
экспедиций с участием 255 астраханцев
Дата начала:
01.01.2013
Дата окончания:
31.12.2013
Название проекта:
"Растим патриотов России"
Объем финансирования:
3 825 911,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета
Основные результаты:
Проведено 483 мероприятия, где приняло участие 20608 чел., в том числе 21 поисковая экспедиция 
с участием 280 астраханцев
Дата начала:
01.01.2014
Дата окончания:
31.12.2014
Название проекта:
"Долг перед павшими во имя мира на земле исполним"
Объем финансирования:
1 091 655,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
Проведено 19 поисковых экспедиций с участием 284 астраханцев
Дата начала:
01.01.2015
Дата окончания:
31.12.2015



Название проекта:
"Мы помним подвиг солдата"
Объем финансирования:
3 964 722,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета
Основные результаты:
Проведено 670 мероприятий, где приняли участие около 40000 чел., в том числе 16 поисковых 
экспедиций с участием 316 астраханцев
Дата начала:
01.09.2016
Дата окончания:
30.06.2017
Название проекта:
"Мы этой памяти верны"
Объем финансирования:
3 158 666,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета
Основные результаты:
Проведено 554 мероприятия, где приняли участие более 63000 чел., в том числе: 294 экскурсий, 
кинолекториев, тематических мероприятий, где участвовали 8862 человека; 181 уроков мужества, в 
которых приняли участие 16611 человек; 14 поисковых экспедиций с участием 305 астраханцев; 
Акция "Бессмертный полк России" в 2016 году объединил более 36 тысяч астраханцев области и 
города.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:
Назначение:
Двухкомнатная квартира со всеми удобствами
Площадь, кв.м.:
52,00
Вид права использования:
собственность
Оборудование:
Телевизор-2 шт., компьютер -1 комплект., ноутбук-1 комплект, телефон/факс, металлоискатели -2 
шт., оборудование для видео просмотров и звукового усиления.
Другое:
Автомобиль НИССАН КАШКАЙ+2, 2009 года выпуска, государственный номер А600ЕХ30.

30. Публикации в СМИ:
http://xn-----7kcbaabbhd2ab6iccf5afoepbf8e7i.xn--p1acf/index.php/363-1503doneck ПОИСКОВЫЕ 
ОТРЯДЫАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИИ ДНР ОБСУДИЛИ ПЛАНЫСВОЕЙ РАБОТЫ 
НАКРУГЛОМ СТОЛЕ В ДОНЕЦКЕ, https://www.youtube.com/watch?v=xaqer68lJ7c - Астраханские 
поисковики собирают историю по крупицам, http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=15882 
- Полторы тысячи жителей Чернояского района встретили солдата, который вернулся домой с 
войны спустя 72 года, http://7plustv.ru/News/2017/05/19/23019 - Астраханские поисковики нашли 
медальон и книжку красноармейца,http://kaspyinfo.ru/astrahancy-nashli-ostanki-258-sovetskih-soldat/ - 
Астраханцы нашли останки 258 советских солдат,http://www.mgobb.ru/content/astrahanskie-
poiskoviki-sobirayut-istoriyu - Астраханские поисковики собирают историю, https://www.astrobl.ru/
news/93514 - Астраханские поисковики вносят лепту в общее дело сохранения памяти,https://www.



astrobl.ru/news/87138 - Астраханские поисковики обнаружили новых Героев Советского Союза 
среди земляков и т.д.

31. Дата регистрации организации:
23.11.1998

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата 
завершения Ожидаемые итоги

1

Организация и проведение 
патриотических 
мероприятий, направленных 
на углубление знаний 
учащихся о военной истории 
Отечества, событиях, 
ставших основой 
государственных праздников 
и памятных дат России.

Организация и проведение в 
Астраханском музее боевой 
славы тематических 
экскурсий и кинолекториев, 
посвященных памятным и 
воинским датам России, для 
учащихся и студентов 
учебных заведений 
Астраханской области.

01.12.2017 30.11.2018

Провести 150 экскурсий, 
кинолекториев с 
привлечением не менее 3750 
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.

2

Организация и проведение 
патриотических 
мероприятий, направленных 
на углубление знаний 
учащихся о военной истории 
Отечества, событиях, 
ставших основой 
государственных праздников 
и памятных дат России.

Организация и проведение в 
учебных заведениях 
Астраханской области 
«уроков мужества» с 
демонстрацией участникам 
фотовыставки о деятельности 
астраханских патриотов, 
выставки макетов оружия, 
военных экспонатов и 
государственных наград 
времен Великой 
Отечественной войны, 
различных документальных 
фильмов о работе поисковых 
отрядов и акции 
«Бессмертный полк».

01.12.2017 30.11.2018

Провести 120 «уроков 
мужества» с привлечением не 
менее 6000 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.

Привлечь для участия в 
митинге около 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 

3

Организация и проведение 
массовых патриотических 
мероприятий с привлечением 
широких слоев населения, в 
т.ч. детей, молодежи, 
общественных, религиозных 
организаций, органов власти 
и СМИ.

Организация и проведение 
митинга"Растим патриотов 
России" в Братском саду г.
Астрахани, посвященного 
торжественному открытию 
Астраханской Вахты Памяти-
2018 "Зовет нас поисковая 
тропа" с возложением венков 
и живых цветов к Братской 
могиле.

01.03.2018 31.03.2018



№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата 
завершения Ожидаемые итоги

мероприятиях.

4

Организация и проведение 
массовых патриотических 
мероприятий с привлечением 
широких слоев населения, в 
т.ч. детей, молодежи, 
общественных, религиозных 
организаций, органов власти 
и СМИ.

Организация и проведение 
торжественного открытия 
Астраханской Вахты Памяти-
2018 "Зовет нас поисковая 
тропа"

15.03.2018 31.03.2018

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 
участвовать в поисковом 
движении России и других 
патриотических акциях и 
мероприятиях.

5

Организация и проведение 
поисковых экспедиций по 
поиску и захоронению 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в 
рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

Участие сводного поискового 
отряда «ЛОТОС» в 
поисковой экспедиции, 
проводимой на территории 
Ростовской области (по 
приглашению)

12.04.2018 16.05.2018

Привлечь к участию в 
поисковой экспедиции 
представителей поисковых 
отрядов Астраханской 
области численностью до 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.

6

Организация и проведение 
поисковых экспедиций по 
поиску и захоронению 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в 
рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

Участие сводного поискового 
отряда «ЛОТОС» в 
поисковой экспедиции, 
проводимой на территории 
Волгоградской области (по 
приглашению)

14.04.2018 16.05.2018

Привлечь к участию в 
поисковой экспедиции 
представителей поисковых 
отрядов Астраханской 
области численностью до 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.

Организация и проведение 
поисковых экспедиций по 
поиску и захоронению 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 

Участие Астраханского 
сводного поискового отряда 
«ЛОТОС» в поисковой 
экспедиции, проводимой на 
территории Калужской 

Привлечь к участию в 
поисковой экспедиции 
представителей поисковых 
отрядов Астраханской 
области численностью до 10 

7 16.04.2018 15.05.2018



№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата 
завершения Ожидаемые итоги

Отечественной войны, в 
рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

области (по приглашению) 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.

8

Организация и проведение 
поисковых экспедиций по 
поиску и захоронению 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в 
рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

Организация и проведение 
региональной учебно-
поисковой экспедиции на 
территории республики 
Калмыкия (основание - 
Постановления глав 
администрации Яшкульского 
и Черноземельского районов 
республики Калмыкия)

20.04.2018 10.05.2018

Привлечь к участию в 
поисковой экспедиции 
представителей различных 
поисковых отрядов 
Астраханской области 
численностью 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.

9

Организация и проведение 
массовых патриотических 
мероприятий с привлечением 
широких слоев населения, в 
т.ч. детей, молодежи, 
общественных, религиозных 
организаций, органов власти 
и СМИ.

Организация и проведение на 
территории города 
Астрахани акции (шествия) 
"Бессмертный полк России"

09.05.2018 09.05.2018

Привлечь к участию 1500 
активистов общественной 
организации , в т.ч. 
учащихся, студентов, 
курсантов различных 
учебных заведений; 
сохранение исторической 
памяти, преемственности 
поколений, воспитание у 
молодежи чувств 
патриотизма, преданности и 
гордости к героическому 
прошлому своей Родины, 
стремления к активному 
участию в патриотических 
акциях и мероприятиях.

Привлечь для участия в 
мероприятии около 400 
активистов патриотического 
движения, в т.ч. школьников, 
студентов, а также ветеранов, 
руководителей области и 
города, СМИ; сохранение 
исторической памяти, 
преемственности поколений, 
воспитание у молодежи 
чувств преданности и 
гордости к героическому 

10

Организация и проведение 
массовых патриотических 
мероприятий с привлечением 
широких слоев населения, в 
т.ч. детей, молодежи, 
общественных, религиозных 
организаций, органов власти 
и СМИ.

Организация и проведение в 
Братском саду города 
Астрахани "Линейки памяти 
и скорби", посвященной 77-й 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны, с 
возложением венков и цветов 
к Братским могилам

20.06.2018 23.06.2018



№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата 
завершения Ожидаемые итоги

прошлому своей Родины, 
стремления к активному 
участию в патриотических 
акциях и мероприятиях.

11

Организация и проведение 
массовых патриотических 
мероприятий с привлечением 
широких слоев населения, в 
т.ч. детей, молодежи, 
общественных, религиозных 
организаций, органов власти 
и СМИ.

Организация и проведение в 
Братском саду города 
Астрахани патриотической 
акции "Свеча Памяти", 
посвященной 77-й годовщине 
начала Великой 
Отечественной войны, с 
возложением цветов к 
Братским могилам и 
зажиганием поминальных 
свеч

22.06.2018 22.06.2018

Привлечь для участия в 
мероприятии около 150 
активистов патриотического 
движения, в т.ч. школьников, 
студентов, а также ветеранов, 
руководителей области и 
города, СМИ; сохранение 
исторической памяти, 
преемственности поколений, 
воспитание у молодежи 
чувств преданности и 
гордости к героическому 
прошлому своей Родины, 
стремления к активному 
участию в патриотических 
акциях и мероприятиях.

12

Организация и проведение 
поисковых экспедиций по 
поиску и захоронению 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в 
рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

Участие сводного поискового 
отряда «ЛОТОС» в 
поисковой экспедиции, 
проводимой на территории 
Ростовской области (по 
приглашению)

01.07.2018 31.08.2018

Привлечь к участию в 
экспедиции представителей 
поисковых отрядов 
Астраханской области 
численностью до 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.

13

Организация и проведение 
поисковых экспедиций по 
поиску и захоронению 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в 
рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

Участие сводного поискового 
отряда «ЛОТОС» в 
поисковой экспедиции, 
проводимой на территории 
Волгоградской области (по 
приглашению)

01.07.2018 31.07.2018

Привлечь к участию в 
поисковой экспедиции 
представителей поисковых 
отрядов Астраханской 
области численностью до 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.

Организация и проведение 
поисковых экспедиций по 
поиску и захоронению 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в 

Привлечь к участию в 
поисковой экспедиции 
представителей поисковых 
отрядов Астраханской 
области численностью до 10 
человек в составе сводного 

14

Участие Астраханского 
сводного поискового отряда 
«ЛОТОС» в поисковой 
экспедиции, проводимой на 
территории Тверской области 
(по приглашению)

01.07.2018 31.08.2018



№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата 
завершения Ожидаемые итоги

рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

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.

15

Организация и проведение 
поисковых экспедиций по 
поиску и захоронению 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в 
рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

Участие Астраханского 
сводного поискового отряда 
«ЛОТОС» в поисковой 
экспедиции, проводимой на 
территории Республики 
Крым, (г. Керчь, 
Аджимушкайские 
каменоломни )(по 
приглашению)

09.07.2018 31.08.2018

Привлечь к участию в 
поисковой экспедиции 
представителей поисковых 
отрядов Астраханской 
области численностью до 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.

16

Организация и проведение 
поисковых экспедиций по 
поиску и захоронению 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в 
рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

Участие Астраханского 
сводного поискового отряда 
«ЛОТОС» в поисковой 
экспедиции, проводимой на 
территории Калужской 
области (по приглашению)

10.07.2018 31.08.2018

Привлечь к участию в 
поисковой экспедиции 
представителей поисковых 
отрядов Астраханской 
области численностью до 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.

Привлечь к участию в 
поисковой экспедиции 
представителей поисковых 
отрядов Астраханской 
области численностью до 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 

17

Организация и проведение 
поисковых экспедиций по 
поиску и захоронению 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в 
рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

Участие Астраханского 
сводного поискового отряда 
«ЛОТОС» в поисковой 
экспедиции, проводимой на 
территории Курской области 
(по приглашению)

16.07.2018 31.08.2018



№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата 
завершения Ожидаемые итоги

своей Родины, приобретение 
навыков выживания в 
экстремальных условиях.

18

Организация и проведение 
поисковых экспедиций по 
поиску и захоронению 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в 
рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

Участие сводного поискового 
отряда «ЛОТОС» в 
поисковой экспедиции, 
проводимой на территории 
Волгоградской области (по 
приглашению)

01.08.2018 31.08.2018

Привлечь к участию в 
поисковой экспедиции 
представителей поисковых 
отрядов Астраханской 
области численностью до 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.

19

Организация и проведение 
поисковых экспедиций по 
поиску и захоронению 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в 
рамках «Вахты памяти», 
согласно географии проекта.

Организация и проведение 
региональной учебно-
поисковой экспедиции на 
территории республики 
Калмыкия (основание 
Постановления глав 
администрации Яшкульского 
и Черноземельского районов 
РК)

07.09.2018 12.10.2018

Привлечь к участию в 
поисковой экспедиции 
представителей различных 
поисковых отрядов 
Астраханской области 
численностью 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.

20

Организация и проведение 
массовых патриотических 
мероприятий с привлечением 
широких слоев населения, в 
т.ч. детей, молодежи, 
общественных, религиозных 
организаций, органов власти 
и СМИ.

Организация и проведение в 
Братском саду г.Астрахани 
митинга, посвященного 76-й 
годовщине третьего 
формирования 28-й Армии, с 
возложением венков и цветов 
к Братской могиле

01.10.2018 31.10.2018

Привлечь для участия в 
митинге детей и молодежь, а 
также ветеранов, 
представителей 
законодательных и 
исполнительных органов 
власти и СМИ, численностью 
не менее 400 человек; 
сохранение исторической 
памяти, воспитание у 
подрастающего поколения 
чувств патриотизма, 
преданности и гордости к 
героическому прошлому 
своей Родины, подвигам 
земляков-астраханцев, 
защищавших подступы к 
родной земле, формирование 
активной жизненной 
позиции.



№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата 
завершения Ожидаемые итоги

21

Организация и проведение 
массовых патриотических 
мероприятий с привлечением 
широких слоев населения, в 
т.ч. детей, молодежи, 
общественных, религиозных 
организаций, органов власти 
и СМИ.

Организация и проведение в 
Астраханском музее боевой 
славы патриотического 
форума, посвященного 76-й 
годовщине третьего 
формирования 28-й Армии

08.10.2018 31.10.2018

Привлечь для участие в 
Астраханском музее боевой 
славы молодежь 
численностью 100 человек, 
ветеранов; сохранение 
исторической памяти, 
воспитание у подрастающего 
поколения чувств 
патриотизма, преданности и 
гордости к героическому 
прошлому своей Родины, 
подвигам земляков-
астраханцев, защищавших 
подступы к родной земле, 
формирование активной 
жизненной позиции.

22

Организация и проведение 
массовых патриотических 
мероприятий с привлечением 
широких слоев населения, в 
т.ч. детей, молодежи, 
общественных, религиозных 
организаций, органов власти 
и СМИ.

Организация и проведение 
торжественного закрытия 
Астраханской Вахты Памяти-
2018 "Мы помним подвиг 
солдата" с возложением 
венков и живых цветов к 
Братской могиле.

19.11.2018 30.11.2018

Привлечь к участию 400 
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 
преданности и гордости к 
героической истории своей 
Родины, стремления активно 
участвовать в поисковом 
движении России и других 
патриотических акциях и 
мероприятиях.

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность
Заработная плата в 

месяц (в рублях, 
включая НДФЛ)

Количество 
месяцев (не более 

16 месяцев)
Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Руководитель 
проекта 30 000,00 12 360 000,00 180 000,00 180 000,00

Комментарий: Отвечает за реализацию всего проекта. Организует и проводит в учебных заведениях уроки мужества, 
фотовыставки, выставки макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен ВОВ, а также 
массовые мероприятия патриотической направленности и поисковые экспедиции. 30000 рублей в месяц (с учетом 
НДФЛ), из которых 15000 рублей оплачивает общественная организация, другие 15000 рублей за счет гранта.

Итого по статье: 360 000,00 180 000,00 180 000,00

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за 
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам
Функция в проекте 

или содержание 
Вознаграждение по 
одному договору (в 

Софинансирование 
(по всем 

Количество 
договоров Общая стоимость Запрашиваемая 

сумма



услуг (работ) рублях, включая 
НДФЛ)

договорам, в 
рублях)

Главный бухгалтер 
проекта 10 000,00 12 120 000,00 60 000,00 60 000,00

Комментарий: Ведет финансовый контроль по расходованию средств проекта и готовит финансовые отчеты для 
направления грантодателю и в налоговые органы. Общая сумма расходов 120000 (сто двадцать тысяч) рублей с НДФЛ, 
их которых 60000 (шестьдесят тысяч) за счет средств общественной организации и 60000 (шестьдесят тысяч) рублей за 
счет гранта.

Итого по статье: 120 000,00 60 000,00 60 000,00

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в рублях) Софинансирование (за весь 
период, в рублях) Запрашиваемая сумма

Страховые взносы с выплат 
штатным работникам 108 720,00 54 360,00 54 360,00

Комментарий: 30,2 %

Страховые взносы с выплат 
физическим лицам по 
гражданско-правовым 
договорам

36 240,00 18 120,00 18 120,00

Комментарий: 30,2%

Итого по статье: 144 960,00 72 480,00 72 480,00

2. Командировочные расходы
Цель поездки и 

место назначения 
(если оно 

определено)

Расходы на одного 
работника (в 

рублях)
Количество 
работников Общая стоимость

Софинансирование 
(по всем 

командируемым, в 
рублях)

Запрашиваемая 
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный 
документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные 
системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие 
расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные 
расходы



Наименование 
расходов

Стоимость единицы 
(в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Организация и 
проведение 
экскурсий и 
кинолекториев по 
военно-
патриотической 
тематике в 
Астраханском 
музее боевой славы

600,00 150 90 000,00 90 000,00 0,00

Комментарий: В рамках соглашения о взаимном сотрудничестве с ГБОУК АО "Астраханский государственный 
объединенный историко-архитектурный музей заповедник" организовать и провести для учащихся учебных заведений не 
менее 150 экскурсий и кинолекториев на различные патриотические темы. (150 экскурсий х 600 рублей = 90000 рублей)

Итого по статье: 90 000,00 90 000,00 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Изготовление 
цветной 
переносной 
фотовыставки "Мы 
этой памяти 
верны"

4 800,00 25 120 000,00 0,00 120 000,00

Комментарий: Фотовыставка изготавливается с целью использования общественной организацией на различных 
патриотических мероприятиях, уроках мужества, проводимых в учебных заведениях, детских оздоровительных лагерях, 
расположенных на территории Астраханской области, а также в других регионах России. 4800 рублей за единицу х 25 
раллапов =120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Изготовление 
почетных грамот, 
дипломов и 
благодарственных 
писем в багетных 
рамках, формат А-
3

950,00 100 95 000,00 0,00 95 000,00

Комментарий: Изготавливаются с целью награждения активных участников патриотического движения, а также музейно-
поисковых объединений и поисковых отрядов Астраханской области, участвующих в реализации проекта.

Итого по статье: 215 000,00 0,00 215 000,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Проезд (РЖД) 
участников 
поисковых 
экспедиций 
Астрахань-Москва-

9 860,00 40 394 400,00 0,00 394 400,00



Астрахань, 
страховка

Комментарий: Оплата проезда 40 бойцов и командиров сводного поискового отряда "Лотос", участвующих в поисковых 
экспедициях на территории Калужской, Курской и Тверской областей

Проезд (РЖД) 
участников 
поисковых 
экспедиций 
Москва-Калуга-
Москва, страховка

1 000,00 20 20 000,00 0,00 20 000,00

Комментарий: Оплата проезда 20 бойцов и командиров сводного поискового отряда "Лотос", участвующих в поисковых 
экспедициях на территории Калужской области в апреле-мае 10 человек, июле-августе 10 человек.

Проезд (РЖД) 
участников 
поисковой 
экспедиции 
Москва-Курск-
Москва, страховка

3 400,00 10 34 000,00 0,00 34 000,00

Комментарий: Оплата проезда 10 бойцов и командиров сводного поискового отряда "Лотос", участвующих в поисковой 
экспедиции на территории Курской области.

Проезд (РЖД) 
участников 
поисковой 
экспедиции 
Москва-Тверь-
Москва, страховка

1 020,00 10 10 200,00 0,00 10 200,00

Комментарий: Оплата проезда 10 бойцов и командиров сводного поискового отряда "Лотос", участвующих в поисковой 
экспедиции на территории Тверской области.

Проезд (РЖД) 
участников 
поисковых 
экспедиций 
Астрахань-
Волгоград-
Астрахань, 
страховка

3 180,00 30 95 400,00 0,00 95 400,00

Комментарий: Оплата проезда 30 бойцов и командиров сводного поискового отряда "Лотос", участвующих в поисковых 
экспедициях на территории Волгоградской области. апрель-май-10 человек, июль-10 человек, август-10 человек.

Проезд (автобус) 
участников 
поисковых 
экспедиций 
Астрахань-Ростов-
Астрахань, 
страховка

3 300,00 20 66 000,00 0,00 66 000,00

Комментарий: Оплата проезда 20 бойцов и командиров сводного поискового отряда "Лотос", участвующих в поисковых 
экспедициях на территории Ростовской области. Апрель-май-10 человек, август-10 человек.

Проезд (автобус) 
участников 
поисковых 
экспедиций 
Астрахань-Порт. 
Кавказ-г.Керчь-
Порт Кавказ-
Астрахань, 
страховка

8 000,00 10 80 000,00 0,00 80 000,00

Комментарий: Оплата проезда 10 бойцов и командира сводного поискового отряда "Лотос", участвующих в поисковой 
экспедиции на территории п.Аджимушкая г.Керчи Республики Крым

Оплата багажа 215,00 80 17 200,00 0,00 17 200,00



(палатки, спальные 
мешки, пенки, 
лопаты, 
металлоискатели, 
щупы, посуда и т.д.
) участников 
поисковых 
экспедиций

Комментарий: Оплата багажа (палатки, спальные мешки, пенки, лопаты, металлоискатели, щупы, посуда и т.д.) до места 
назначения и обратно в составе сводного поискового отряда "Лотос" участвующих в поисковых экспедициях, 
проводимых на территории Волгоградской, Ростовской, областей, пос. Аджимушкай г.Керчи Республики Крым.

Аренда двух 
автобусов для 
перевозки 
участников учебно-
поисковой 
экспедиции 
Астрахань-
республика 
Калмыкия-
Астрахань

50 000,00 4 200 000,00 200 000,00 0,00

Комментарий: Перевозка участников учебно-поисковой экспедиции, проводимой на территории республики Калмыкия: 
апрель-май 2018 г. два автобуса на перевозку 60 участников с личными вещами, туда и обратно; сентябрь 2018 г. два 
автобуса на перевозку 60 участников с личными вещами, туда и обратно

Аренда двух 
грузовых машин 25 000,00 4 100 000,00 100 000,00 0,00

Комментарий: Для перевозки поискового имущества, воды, дров и т.д. с целью обеспечения участников учебно-
поисковых экспедиций, проводимых на территории республики Калмыкия в апреле-мае и сентябре 2018 г.

Суточные расходы 
(питание) 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Калужской области 
(апрель-май 2018г.)

8 100,00 10 81 000,00 0,00 81 000,00

Комментарий: Оплата суточных расходов 10 участников поисковых экспедиции, проводимой на территории Калужской 
области (18 дней х 10 чел. х 450 руб. за сутки = 81000 руб.)

Суточные расходы 
(питание) 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Калужской области

9 450,00 10 94 500,00 0,00 94 500,00

Комментарий: Оплата суточных расходов 10 участников поисковой экспедиции, проводимой на территории Калужской 
области в июле-августе 2018 года (10 чел. х 21 день х 450 руб. = 94500 руб.).

Суточные расходы 
(питание) 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Курской области

8 100,00 10 81 000,00 0,00 81 000,00

Комментарий: Оплата суточных расходов 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в июле-августе 2018 года на 
территории Курской области (18 дней х 10 чел. х 450 руб. = 81000 руб.)

Суточные расходы 8 100,00 10 81 000,00 0,00 81 000,00



(питание) 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Тверской области

Комментарий: Оплата суточных расходов 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в апреле-мае 2018 года на 
территории Тверской области (18 дней х 10 чел. х 450 руб. = 81000 руб.)

Суточные расходы 
(питание) 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Волгоградской 
области

6 300,00 10 63 000,00 0,00 63 000,00

Комментарий: Оплата суточных расходов 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в апреле-мае 2018 года на 
территории Волгоградской области (14 дней х 10 чел. х 450 руб. = 63000 руб.)

Суточные расходы 
(питание) 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Волгоградской 
области

6 300,00 10 63 000,00 0,00 63 000,00

Комментарий: Оплата суточных расходов 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в июле 2018 года на 
территории Волгоградской области (14 дней х 10 чел. х 450 руб. = 63000 руб.)

Суточные расходы 
(питание) 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Волгоградской 
области

6 300,00 10 63 000,00 0,00 63 000,00

Комментарий: Оплата суточных расходов 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в августе 2018 года на 
территории Волгоградской области (14 дней х 10 чел. х 450 руб. = 63000 руб.)

Суточные расходы 
(питание) 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Ростовской 
области

7 200,00 10 72 000,00 0,00 72 000,00

Комментарий: Оплата суточных расходов 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в апреле-мае 2018 года на 
территории Ростовской области (16 дней х 10 чел. х 450 руб. = 72000 руб.).

Суточные расходы 
(питание) 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Ростовской 
области

7 200,00 10 72 000,00 0,00 72 000,00



Комментарий: Оплата суточных расходов 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в июле-августе на 
территории Ростовской области (16 дней х 10 чел. х 450 руб. = 72000 руб.).

Суточные расходы 
(питание) 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории п.
Аджимушкай г.
Керчи Республики 
Крым

7 200,00 10 72 000,00 0,00 72 000,00

Комментарий: Оплата суточных расходов 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в июле-августе 2018 года на 
территории п.Аджимушкай г.Керчи Республики Крым(16 дней х 10 чел. х 450 руб. = 72000 руб.).

Суточные расходы 
(питание) 60 
участников учебно-
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
республики 
Калмыкия

5 400,00 60 324 000,00 0,00 324 000,00

Комментарий: Оплата суточных расходов 60 участников учебно-поисковой экспедиции, проводимой в апреле-мае 2018 
года на территории республики Калмыкия (12 дней х 60 чел. х 450 руб. = 324000 руб.) .

Суточные расходы 
(питание) 60 
участников учебно-
поисковой 
экспедиций, 
проводимой на 
территории 
республики 
Калмыкия

5 400,00 60 324 000,00 0,00 324 000,00

Комментарий: Оплата суточных расходов 60 участников учебно-поисковой экспедиции, проводимой в сентябре 2018 
года на территории республики Калмыкия (12 дней х 60 чел. х 450 руб. = 324000 руб.) .

Приобретение 
камуфлированной 
формы одежды

2 650,00 50 132 500,00 0,00 132 500,00

Комментарий: Обеспечение бойцов и командиров поисковых отрядов камуфлированной формой одежды для 
использования в патриотических мероприятиях и поисковых экспедициях (2650 рублей х 50 компл.=132000 рублей).

Приобретение 
спальных мешков 2 980,00 50 149 000,00 0,00 149 000,00

Комментарий: Обеспечение спальными мешками бойцов и командиров поисковых отрядов для использования в 
поисковых экспедициях (2980 рублей х 50 компл.= 149000 рублей).

Приобретение 
утепленной 
армейской палатки 
УСБ-56 на 40 мест

139 000,00 2 278 000,00 0,00 278 000,00

Комментарий: Для постоянного использования (одна для мальчиков, другая для девочек) в учебно-поисковых 
экспедициях, проводимых на территории республики Калмыкия. (139000 рублей х 2 комплекта= 278000 рублей).

Приобретение 
палаток 18 950,00 5 94 750,00 0,00 94 750,00

Комментарий: Обеспечение бойцов и командиров поисковых отрядов для использования в выездных поисковых 
экспедициях, проводимых на территории Российской Федерации. (18950 рублей х 5 комплектов=94750 рублей).

Приобретение трех 
фотоаппаратов 28 700,00 3 86 100,00 0,00 86 100,00

Комментарий: Обеспечение выездных поисковых отрядов для съемок во время участия в поисковых экспедициях и 



патриотических мероприятиях. (28700 рублей х 3 комплекта= 86100 рублей).

Приобретение 
одного комплекта 
профессиональной 
фотоаппаратуры 
(фотоаппарат, два 
объектива, 
вспышка и т.д.)

403 630,00 1 403 630,00 0,00 403 630,00

Комментарий: Для профессиональных съемок различных патриотических мероприятий, с целью изготовления 
фотовыставок и публикации качественных фотографий в прессе и сети Интернет. (403630 рублей х 1 комплект = 403630 
рублей).

Приобретение 
живых цветов 
(красных гвоздик)

60,00 3000 180 000,00 0,00 180 000,00

Комментарий: Для возложения к Братским могилам во время проведения открытия и закрытия Астраханской "Вахты 
Памяти", патриотического митинга Растим патриотов России", "Линейки Памяти и скорби", "Свечи Памяти", 
патриотического форума, посвященного третьему формированию 28-й Армии и т.д. (3000 штук х 60 рублей за штуку = 
180000 рублей).

Итого по статье: 3 731 680,00 300 000,00 3 431 680,00

Общая сумма расходов на реализацию проекта Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта
Итого:

4 661 640,00 702 480,00 3 959 160,00


