
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, 

АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» 

(ДОСААФ РОССИИ) 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

II-го Пленума  

совета Регионального   отделения ДОСААФ России  

Белгородской области 

 
«21» марта 2021 года                                                                  г. Белгород 

 

Время проведения: с 15.00 до 15.40 часов. 

 

В состав совета Регионального   отделения избранно -  41 чел. 

На Пленуме присутствовало - 25  чел.  

 

Кворум,  имеется. 

 

В работе II-го Пленума Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской 

области приняли участие руководители и главные бухгалтера местных отделений, 

образовательных и спортивных организаций ДОСААФ России. 

 

Президиум II -го Пленума:  

1. Ахтырский  Александр Иванович – председатель  Регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области.  

2. Ковалёв Сергей Александрович – и.о. заместителя  председателя 

Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области 

3. Косяченко Галина Николаевна – главный  бухгалтер - начальник финансово-

экономического отдела Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской 

области. 

4. Наседкин Виктор Васильевич – Директор ЧУ «ССК» РО ДОСААФ  России» 

5. Акиншин Иван Степанович – Директор ООО «Гостиница «Патриот» 

ДОСААФ России. 

  По количественному и персональному составу Президиума совета  голосовали: 

«ЗА» -25  чел.; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Принято  единогласно. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах деятельности  Регионального, местных отделений, образовательных 

учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России Белгородской области, 

Президиума совета Регионального  отделения ДОСААФ России в 2020 году и задачах на 

2021 год.  
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- Ахтырский А.И. – председатель Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области. 

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии по итогам ревизий   в 2020 году и 

задачах на 2021 год. 

Докладчик  Подзолкова  Ирина Борисовна – председатель контрольно-ревизионной 

комиссии  РО ДОСААФ России Белгородской области. 

3. Избрание кандидатов в члены совета Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области. 

За утверждение повестки дня II-го Пленума голосовали: 

 

«ЗА» - 25 чел.; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Принято единогласно. 

Избран  секретарь  II  Пленума   Лемзяков Евгений Викторович – специалист -  

инструктор по военно-патриотическому воспитанию Регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области.  

Голосовали: 

«ЗА» - 25 чел.; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Принято единогласно.  

 

Избрана редакционная комиссия:  

1. Кривцов Юрий Васильевич - специалист -  инструктор по военно-

патриотическому воспитанию Регионального отделения  ДОСААФ России 

Белгородской области.  

2. Смолякова Ирина Ивановна – инструктор по кадрам Регионального отделения  

ДОСААФ России Белгородской области.  

3. Козлова Татьяна Сергеевна - специалист -  инструктор по военно-

патриотическому воспитанию Регионального отделения  ДОСААФ России 

Белгородской области. 

Голосовали: 

«ЗА» -25 чел.; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Принято единогласно.  

 

Утвержден регламент работы II  Пленума: 

По 1-му вопросу повестки докладчикам до 10 минут. 

По 2-ому вопросу повестки дня до 5-х минут. 

По 3-ому вопросу повестки дня до 5-х минут. 

 

Выступающим в прениях – до 3-х минут. 

Пленум провести без перерыва в течение 30-35 минут.  

Голосовали: 

«ЗА» - 25 чел.; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
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Принято единогласно.  

1. Слушали информацию  Председателя Регионального отделения ДОСААФ 

России Белгородской области Ахтырского А.И. «Об итогах деятельности  

Регионального, местных отделений, образовательных учреждений и спортивных 

организаций ДОСААФ России Белгородской области, Президиума совета 

Регионального  отделения ДОСААФ России в  2020 году и задача на 2021 год».  

В  2020 году  деятельность Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области организовывалась и проводилась в соответствие с Планом 

основных мероприятий  на 2020 год и была направлена на реализацию задач   Плана 

развития ДОСААФ России на  2016 - 2020 годы.  

Мероприятия организационно-уставной деятельности в 2020 году решали  задачи 

по планированию деятельности структурных организаций регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области,  развитию сети  первичных отделений, 

привлечение новых членов в оборонную организацию, формирования  положительного 

имиджа ДОСААФ России.  

Планирование деятельности Регионального,  местных отделений, образовательных 

и спортивных  организаций ДОСААФ России Белгородской области на 2020 год  

проведено на основании «Плана развития  ДОСААФ России на 2016-2020 годы», 

организационно-методических указаний Председателя ДОСААФ России по 

организации деятельности ДОСААФ России в 2020 году и Распоряжения председателя 

Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области.  

Планы  основных мероприятий структурных организаций Регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области в основном разработаны и согласованы с  

председателем  регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области и 

утверждены постановлениями Президиумов советов местных отделений ДОСААФ 

России. 

По полноте и качеству разработки  Планов основных мероприятий на 2020 год 

следует отметить местные отделения ДОСААФ России:  Чернянского, 

Красногвардейского районов, Старооскольского городского округа.  

Не своевременно представлены на согласование планы основных мероприятий 

местными отделениями ДОСААФ России: Борисовского, Краснояружского, 

Новооскольского районов, Алексеевского городского округа, г. Белгорода.  

 Согласно программы развития ДОСААФ России на 2020-2024 годы в 2020 году 

ликвидировано 3 местных отделений ДОСААФ России (с образованием юридического 

лица): г. Белгорода, Прохоровского  района, Яковлевского городского округа.  

В процессе ликвидации Местное отделение ДОСААФ России Валуйского района. 

В целях развития  ДОСААФ России на территории Белгородской области в 

отчётном периоде  созданы: 

- Местное отделение ДОСААФ России Белгородского района (с образованием 

юридического лица. 

-  Местные отделения ДОСААФ России (без образования юридического лица): г. 

Белгорода,  Яковлевского городского округа. 

Согласно плану организованы и проведены очередные конференции в местных 

отделениях ДОСААФ России Белгородской области: Шебекинского, 

Красногвардейского районов   в связи с истечением срока полномочий председателей 

местных оборонных организаций.  

- 28 заседания Президиума совета  Регионального отделения ДОСААФ России,  в 

ходе которых рассматривались и принимались решения  по  текущим вопросам 

организационно-уставной, военно-патриотической, спортивно-массовой, военно-
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технической, финансово-экономической деятельности организаций ДОСААФ России 

Белгородской области. 

В состав Белгородской области входят 22  муниципальных района, местные 

отделения ДОСААФ России осуществляют свою деятельность  в 20 муниципальных 

образованиях.  

На территории 2-х муниципальных районов  области, где отсутствуют местные 

отделения ДОСААФ России, имеются первичные отделения от местных отделений 

ДОСААФ России Вейделевского района в Ровеньском районе, от Алексеевского района 

в Красненском районе, процент охвата структурами ДОСААФ России городских 

округов и  муниципальных районов Белгородской области составляет     100 %. 

 В структуре аппарата Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской 

области осуществляют свою деятельность члены ДОСААФ России юридические лица: 

- Белгородская региональная общественная организация «Историко-

патриотическое  объединение «Поиск».  

- Белгородская общественная организация «Клуб атлетического многоборья Эра». 

Общая численность членов ДОСААФ России – юридических лиц составляет более 

200 чел. 

Расширение структур  оборонной организации  в Муниципальных образованиях 

Белгородской области  реализовалась в соответствии с Планируемыми показателями по 

созданию на территории Белгородской области первичных отделений и увеличению 

численности членов ДОСААФ России на 2020 год.  

По результатам  проведённой работы  в 2020 году в составе местных отделений 

ДОСААФ России Белгородской области по состоянию на 1 января 2020 года 

насчитывается  329 первичных отделения ДОСААФ России, которые объединяют 3536  

членов ДОСААФ России.   

Следует  отметить результативную работу по выполнению показателей 

планирования по росту числа первичных отделений и членов ДОСААФ России 

руководителей  местных отделений ДОСААФ России: Алексеевского, Борисовского,  

Белгородского, Вейделевского,  Красногвардейского районов, Старооскольского ГО, г. 

Белгорода, где  за отчётный  принято в члены  ДОСААФ России  от 100 и более человек. 

Не с должной степенью ответственности  данная работа была организована  в 

местных отделениях ДОСААФ России: Ивнянского, Краснояружского, Губкинского ГО,  

результаты их деятельности  на обслуживаемых территориях не способствовали 

развитию роста первичных организаций и увеличению членов ДОСААФ России, 

согласно планируемых показателей на 2020 год. 

Взимание членских взносов производилось в соответствии с Положением о 

порядке взимания, учета и расходования вступительных и членских взносов в ДОСААФ 

России.  

Отчеты о взимании членских взносов в местных отделениях, образовательных и 

спортивных учреждений направляются  в региональное отделение ДОСААФ России 

ежемесячно, ежеквартально, за год.  

По состоянию на 01 января 2020 года сумма уплаченных членских взносов 

составляет 373600 рублей в т.ч.: 

- физических лиц – 353600 рублей; 

- юридических лиц -20000 рублей. 

 Принято в члены ДОСААФ России: 

-  физических лиц – 585 чел.,  сумма вступительных  взносов  составила 17550 

рублей.  
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Низкие показатели  по взиманию членских взносов в местных отделениях 

ДОСААФ России: Губкинского ГО, Шебекинского ГО, Краснояружского района. 

 Сохранность, учет и выдача членских билетов ДОСААФ России организованы в 

соответствие установленных требований, отчеты о расходовании бланков членских 

билетов ДОСААФ России местными отделениями представлены в докладах по итогам 

деятельности за 2020 год. 

Военно-патриотическая работа.  

Деятельность Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области в 

2020 году была сконцентрирована на выполнение решений и требований Постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2009 года № 973, Постановлений 

Губернатора Белгородской области, Устава ДОСААФ России, приказов и распоряжений 

Председателя ЦС ДОСААФ России, и в тесном взаимодействии и поддержкой 

администрации Белгородской области и администрациями муниципальных 

образований. 

Военно-патриотическое воспитание - является приоритетным направлением в 

воспитательном процессе Белгородской области. В области создана система военно-

патриотического воспитания, объединены усилия органов исполнительной власти и 

общественных организаций. 

Она включает в себя в первую очередь нормативно-правовую и духовно-

нравственную базу, а также комплекс мероприятий военно-патриотической 

направленности по формированию патриотических чувств и сознания граждан. 

В целях совершенствования военно-патриотического воспитания граждан области 

изданы Постановления Правительства Белгородской области: 

- Постановление Правительства Белгородской области от 5 декабря 2011 года                 

№ 453-пп «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий 

региональному отделению ДОСААФ России Белгородской области. 

- Государственная программа Белгородской области «Обеспечение населения 

Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и 

приоритетах региональной политики на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением 

Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 511-пп. 

2020 год в нашу деятельность внес некоторые коррективы. В связи с 

ограничениями, связанные с коронавирусной инфекцией проведение массовых 

мероприятий было ограничено или исключены. Тем не менее, мы смогли провести наши 

знаковые военно-патриотические мероприятия. 

В 2020 году Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области 

заключило соглашение о взаимодействии с Белгородским отдельским казачьим 

обществом, что позволило более тесно и шире использовать возможности ДОСААФ 

России в патриотическом воспитании молодых казаков и подготовке их к военной 

службе. 

На сегодняшний день, в структуре Регионального отделения созданы и активно 

работают 99 военно-патриотических клубов и спортивных секций: воздушно-десантной 

направленности, общевойсковые, поисковые, морские, спортивных секций: 

мотоциклетные, пулевой стрельбы, картинга, пэйнтбола, армейского рукопашного боя, 

авиаракетно-модельных и других направленных на обеспечение физической подготовки 

граждан допризывного и призывного возрастов к службе в ВС РФ. 

Анализируя деятельность РО ДОСААФ России по выполнению государственной и 

региональной Программ патриотического воспитания, допризывной подготовки 

граждан Белгородской области отмечается заметное увеличение внимания областных и 

муниципальных органов власти, общественных организаций к вопросам 
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патриотического воспитания граждан, числа совместно проводимых с ДОСААФ 

мероприятий патриотической направленности, количества их участников. 

В системе РО ДОСААФ России предусмотрен целый комплекс мер по 

совершенствованию форм работы по взаимодействию с учреждениями образования всех 

уровней в области патриотического воспитания. 

В целях эффективной работы регионального отделения по военно-

патриотическому воспитанию заключены соглашения с образовательными 

учреждениями среднего и высшего звена. (Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгородский государственный 

аграрный университет им. В.Я. Горина, Белгородский государственный институт 

искусств и культуры). 

В образовательных учреждениях области работают 36 военно-патриотических 

клубов и спортивных секций РО ДОСААФ различной направленности, в которых 

проходят подготовку по основам военной службы 1260 человек. 

В соответствии с планом работы Регионального отделения  ДОСААФ России 

Белгородской по военно-патриотическому воспитанию на 2020 год и совместным 

планом Регионального отделения и общественных организаций и учреждений, юнармии 

проведены следующие основные военно-патриотические и спортивные мероприятия: 

- Месячник оборонно-массовой работы, В ходе Всероссийского месячника 

оборонно-массовой работы, Дню защитника Отечества и 75-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 77-летию Курской битвы Прохоровского 

танкового сражения. Приняло участие более 7400 человек, проведено более 250 военно-

патриотических и спортивных мероприятий, в их числе - Региональным отделением 

ДОСААФ России Белгородской области по согласованию с Департаментом образования 

области, совместно с управлениями и отделами образования городов и районов области 

в районах и городах области проведены «Уроки мужества» в средних образовательных 

учреждениях с учащимися 8-11 классов. посвященные75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню защитника Отечества и 20-летию подвига воинов-

десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного 

полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. В «Уроках мужества» приняли 

участие более 4300 учащихся. 

- участие специалистов-инструкторов по военно-патриотическому воспитанию РО 

ДОСААФ России  во Всероссийской акции в рамках проекта "Продуктовая помощь" в 

рамках мероприятий по нераспространению вирусной инфекции «COVID - 19»; 

- массовые военно-патриотические и спортивные мероприятия – спортивные 

соревнования по техническим видам спорта и военизированные эстафеты; 

- в феврале проведён XXIV Международный фестиваль-конкурс солдатской и 

военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер», посвящённого 

годовщине вывода советских войск из Афганистана; 

- в августе проведен XIX Слёт военно-патриотических клубов «Армия. Родина. 

Долг», посвященный 75-годовщине Великой Победы, в котором приняли участие 

военно-патриотические клубы Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области из 22 муниципальных районов и городских округов. Слёт 

проводился на базе Регионального учебно-методического Центра военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан(молодёжи) к военной службе. 

- торжественные митинги, линейки у памятников погибших воинов, посещения 

Прохоровского мемориального комплекса «Звонница» и диорамы «Курская дуга. 

Белгородское направление». 
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- ежегодный областной молодежный героико-патриотический лагерь-экспедиция, 

памяти Героя Советского Союза генерала М.С. Шумилова, в котором приняли участие 

35 юнармейцев 

- Совместно с военно-патриотическим объединением «Поколение» проведена 

Спортивная молодежная патриотическая акция, посвященная 20-летию подвига Героев-

Десантников 6-ой роты 76-ой Псковской десантно-штурмовой дивизии «Марш-бросок в 

бессмертие», в которой приняло участие 28 военно-патриотических клуба ДОСААФ 

России Белгородской области; 

- В августе проведен Авиационный праздник, посвященный Дню Воздушно-

космических сил, а также «Небосвод Белогорья-2020», в котором приняли участие 

спортсмены Белгородского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России, курсанты 

военно-патриотических клубов, юнармейцы, Были продемонстрированы прыжки с 

парашютом, трюки на безмоторном летающем аппарате, полеты дельтапланов и парад 

аэростатов. 

- Проведены соревнования по морскому многоборью, посвященные 75-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и Дню Военно-морского флота. В 

соревнованиях приняли участие 6 команд, более 60 участников 

- в августе состоялся областной профилактический лагерь «Феникс» для 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, организованный совместно с 

администрациями муниципальных образований, Управлением молодёжной политики 

области, Управлением социальной защиты и комиссией по делам несовершеннолетних 

области; 

- Особо хочется отметить работу историко-патриотического объединения «Поиск», 

которым руководит Андреев Иван Иванович. В июле 2020 года в парке им. Ленина в 

Белгороде «Поиском» велись работы по эксгумации останков немецких солдат, 

захороненных во время Великой Отечественной войны. 

В 2020 году, организованы и проведены военно-патриотические лагеря для 

студентов профессиональных образовательных организаций области, а также курсантов 

военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов. Региональное отделение 

ДОСААФ в этом проекте играло роль организаторов и участников. Всего прошло 

подготовку в шести лагерях 2586 человек. 

- В соответствии с соглашением с 45-ой Гвардейской Бригадой спецназа ВДВ (г. 

Кубинка, Московской области) проводилась подготовка курсантов военно-

патриотических клубов ДОСААФ России Белгородской к службе в ВДВ. В 2020 году 

призваны на военную службу в 45-ю бригаду 57 курсанта военно-патриотических 

клубов ДОСААФ России. 

- В ноябре – декабре проведен областной Конкурс на лучшую организацию 

деятельности военно-патриотического клуба регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области. В Конкурсе принимали участие военно-патриотические клубы 

регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области.  

Конкурс проводился в трех номинациях: военно-патриотический клуб парашютно-

десантной направленности; военно-патриотический клуб морской направленности; 

военно-патриотический клуб иной направленности. При выборе победителей 

учитывались проведения военно-патриотических мероприятий, количество курсантов 

клуба, работа с трудными подростками и ведение социальных сетей. На церемонии 

награждения отметили 9 руководителей военно-патриотических клубов РО ДОСААФ 

России, которые возглавляют лучшие военно-патриотические клубы морской, 

парашютно-десантной, общевойсковой и исторической направленностей. Победителями 

стали: ВПК МЧС «Сокол», ВПК «Калибр», Белгородская детско-юношеская флотилия 
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им. К. Ф. Ольшанского, ВПК «Гардемарин». ВПК «Гардемарин – 2», ВПК «Восход», 

ВПК «Русичи», ВПК «Русич», ВПК «Отечество». Руководителям военно-

патриотических клубов-победителям вручили полевую форму для курсантов, сухие 

пайки, берцы, шлемы для занятий рукопашным боем, пневматические винтовку и 

пистолет. 

Особой популярностью у жителей и гостей Белгородчины пользуется музей 

Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области. В нём собраны и 

представлены уникальные документы, отражающие становление и деятельность 

оборонного общества в Белгородской области. Часть музейной экспозиции посвящена 

развитию мотоциклетного спорта региона, представлена раритетная мототехника, 

экипировка спортсменов, архивные документы. 

Финансирование работы по военно-патриотическому воспитанию в РО ДОСААФ 

России в 2020 году проводилось за счёт собственных средств, областного, местных 

бюджетов и привлечённых средств всего 37 млн. рублей. 

В 2020 году в РО ДОСААФ России проведено 485 мероприятий военно-

патриотической направленности, которые охватили более 249738 граждан Белгородской 

области Проведённые мероприятия региональным отделением размещаются на 

официальном сайте ДОСААФ России, РО ДОСААФ России Белгородской области, 

управления молодежной политики Белгородской области, общественной палаты области 

и др. 

Проведённые мероприятия региональным отделением размещаются на 

официальном сайте ДОСААФ России, РО ДОСААФ России Белгородской области, 

управления молодежной политики Белгородской области, общественной палаты области 

и др. 

В 2020 году деятельность Регионального отделения ДОСААФ России освещалась 

телерадиокомпаниями 30 раз, в газетах - 39 публикаций. 

По итогам работы за 2020 год лучших успехов в работе по военно-

патриотическому воспитанию добились: 

- Среди местных отделений ДОСААФ России с образованием юридического лица: 

- Местное отделение ДОСААФ России Чернянского района. 

 – Местное отделение ДОСААФ России Новооскольского района. 

– Местное отделение ДОСААФ России Старооскольского городского округа. 

- Среди местных отделений без образования юридического лица: 

 - Местное отделение ДОСААФ России г. Белгорода. 

– Местное отделение ДОСААФ России Шебекинского городского округа. 

– Местное отделение ДОСААФ России Алексеевского городского округа. 

- Среди местных отделений, юридических лиц, не занимающихся хозрасчётной 

деятельностью: 

 - Местное отделение ДОСААФ России Белгородского района 

 – Местное отделение ДОСААФ России Грайворонского городского округа 

 – Местное отделение ДОСААФ России Ракитянского района 

- Среди образовательных учреждений: 

 – ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России». 

 – ПОУ  «Шебекинская школа ДОСААФ России». 

– Алексеевская СТШ ДОСААФ России. 

Вместе с тем еще существует много нерешённых вопросов в работе по военно-

патриотическому воспитанию молодёжи. Особенно это касается работы военно-

патриотических клубов и спортивных секций. В частности, недостаточно решаются 

вопросы с материальным оснащением клубов и секций. В первую очередь это касается 
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помещений, которые не в полной мере отвечают предъявляемым требованиям. С этой 

целью необходимо налаживать контакты с органами власти на местах, обращаться за 

помощью. 

Слабо ведётся агитационная и пропагандистская работа среди детей и подростков 

по привлечению их к занятиям в военно-патриотических клубах и спортивных секциях. 

Не во всех клубах и секциях на должном методическом уровне проводятся 

теоретические занятия и тренировки, посещаемость занятий оставляет желать лучшего. 

Ведь вклад наших военно-патриотических клубов и спортивных секций является 

действительно реальным, но им нужна поддержка, особенно тем клубам, которые 

работают с трудными и наименее защищенными категориями детей и подростков. 

Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области проводя единую 

государственную политику в области военно-патриотического воспитания граждан в 

2020 году в целом обеспечило достижение поставленных целей патриотического 

воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности с органами 

местного самоуправления и общественными организациями 

 

Спортивно-массовая работа в  местных отделениях, спортивных и 

образовательных организациях ДОСААФ России. 

В Региональном отделении ДОСААФ России в 2020 году развиваются 33 военно-

прикладных и технических видов спорта, культивируемых в ДОСААФ России основные  

это: пулевая стрельба, мотоспорт, парашютный спорт, морское многоборье,  армейский 

рукопашный бой, а также другие виды спорта, направленные на обеспечение 

физической подготовки граждан допризывного возраста к военной службе в 

Вооруженных силах РФ.  

В 2020 году, несмотря на пандемию короновирусной инфекции организациями РО 

ДОСААФ России Белгородской области было проведено: 

-Всероссийского уровня-1 мероприятие 

-Федерального и межрегионального уровня 14 мероприятий 

-Регионального и местного уровней 337 мероприятий.  

В 2020 году спортсменами организаций РО ДОСААФ России Белгородской 

области было завоевано 16 медалей разного достоинства на Всероссийских 

соревнованиях. Из них 5 бронзовых, 2 серебряных и 9 золотых. 

На Федеральных, межрегиональных и региональных соревнованиях в 2020 году 

было завоевано 416 медалей. 

Показатели по присвоению спортивных званий 2020 года: Кандидат в мастера 

спорта-10 человек, Первый спортивный разряд-13 человек, второй спортивный разряд 

48 человек, третий разряд выполнил 91 человек.  

 По прежнему отдельные организации игнорируют распоряжение, в котором 

указано о необходимости присваивать массовые разряд курсантам военно-

патриотических клубов и спортивных секций. (На основании Положения об оплате 

труда специалистов-инструкторов по военно-патриотическому воспитанию ежегодно в 

каждом ВПК или секции минимум 5 курсантов должны выполнять нормы массовых 

разрядов.) 

В 2020 году в критерии оценки организации спортивно-массовой работы была 

изменена форма отчета по внедрению спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Теперь в форму №1ФК включаются только те курсанты или работники 

учреждений ДОСААФ России, которые выполнили нормы ГТО с присвоением какого-

либо знака отличия. По итогам 2020 года данные показатели в РО ДОСААФ России 

Белгородской области составляют: 
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-золотой значок 180 человек 

-серебряный значок 164 человека 

-бронзовый значок 98 человек.  

Одной из задач специалистов-инструкторов по военно-патриотическому 

воспитанию является- подготовка курсантов к успешной сдаче норм ГТО на занятиях по 

физической подготовке, включенных в программу военно-патриотических клубов и 

секций.  

По итогам деятельности за 2020 год в лучшую сторону можно отметить: 

-МО ДОСААФ России Чернянского района; 

-МО ДОСААФ России Новооскольского городского округа; 

-Белгородский ССК; 

-МО ДОСААФ России Грайворонского городского округа. 

Данные организации выполнили все необходимые требования, предъявляемые к 

спортивной отчетности, а также выполняли указания в установленный срок.  

В отрицательную сторону по итогам спортивной деятельности за 2020 год 

отмечены: 

-МО ДОСААФ России г. Белгорода; 

-МО ДОСААФ России Старооскольского городского округа; 

-МО ДОСААФ России Борисовского района. 

 

Подготовка специалистов для вооружённых сил рф 

В 2020 году в рамках выполнения государственного контракта на оказание услуг 

по подготовке граждан РФ подлежащих призыву на военную службу, по ВУС солдат, 

матросов, сержантов и старшин проводилась подготовка курсантов в  (шести) 

автомобильных школах  (ДОСААФ), в двух местных отделениях ДОСААФ России 

Белгородской области и одном авиационно-спортивном клубе по профилю - водители 

транспортных средств категорий «С» (ВУС-837), категории «Д» (ВУС-845) , категории 

«СЕ» (ВУС-846), специальностям «Машинист автомобильного крана» (ВУС – 838) и 

водитель-парашютист (ВУС - 837д). 

Подготовка велась на основании план - задания ЦС ДОСААФ России и в 

соответствии с требованиями руководящих документов. 

План подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации и 

других войск за региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области и за 

всеми образовательными учреждениями и организациями выполнен на 100% (407 чел.). 

За 2019 - 2020 учебный год из образовательных учреждений регионального 

отделения ДОСААФ России Белгородской области не было отчислено ни одного 

человека. 

Все руководители 8 образовательных организаций и учреждений в соответствии с 

квалификационными характеристиками должностей работников образования имеют 

высшее профессиональное образование, а преподаватели и мастера производственного 

обучения РО ДОСААФ России Белгородской области соответствуют требованиям 

приказа Минтруда России от 08 сентября 2015 года N 608н об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Учебно-материальная база позволяет качественно проводить подготовку граждан 

по ВУС. Все учебные учреждения укомплектованы учебными кабинетами для 

проведения теоретических занятий, лабораторно- практических занятий по устройству и 

эксплуатации техники, кабинетами общевойсковой, медицинской подготовки, 

методическими кабинетами, комнатами информации и досуга, компьютерными 
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классами (на 15 рабочих мест каждый) с соответствующим программным обеспечением, 

которое позволяет принимать теоретический экзамен непосредственно в учебном 

учреждении. 

Все учебные кабинеты по теоретической подготовке оснащены интерактивными 

мультимедийными комплексами с системой обучения «Интерактивная автошкола» или 

компьютерами (ноутбуками), мультимедийными проекторами, стендами, плакатами и 

учебно-наглядными пособиями, а кабинеты первой медицинской помощи тренажерами-

манекенами (по 3 тренажера-манекена каждый). 

Все образовательные организации и учреждения имеют закрытые площадки для 

проведения обучения первоначальным навыкам управления транспортным средством с 

бессрочным сроком действия заключения ГИБДД. Закрытые площадки Белгородской, 

Губкинской, Корочанской и Старооскольской школ используются ГИБДД для приема 

практического экзамена. 

В лучшую сторону по подготовке специалистов по ВУС отмечаю ПОУ 

Старооскольская школа – начальник школы Омельченко Олег Николаевич. По итогам 

подготовки по ВУС, состоянию учебно-материальной базы, представлению отчетности, 

места среди образовательных организаций распределились следующим образом: 

                     1. ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России». 

                     2. ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России. 

                     3. ПОУ «Алексеевская СТШ ДОСААФ России» 

 

Подготовка специалистов массовых  

технических профессий  
Подготовка специалистов массовых технических профессий является одной из 

важнейших задач и главной статьёй доходов, определяющей, в конечном итоге, наше 

существование и развитие. 

В этой связи в подавляющем большинстве образовательных учреждений 

Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области данная деятельность 

хорошо организована и осуществляется на высоком образовательном уровне. 

По состоянию на 01.12.20 года: 

1. Подготовлено водителей ТС различных категорий -  7716 чел./121% 

2. Доход от подготовки и переподготовки СМТП составил – 92 474,4 тыс. руб., что 

на 11 116,4 тыс. руб. больше, чем в 2019 году. 

     В отчётном периоде осуществлялось подготовка школьников. Всего обучено 

218 человек (это на 77 человека больше чем в 2019 учебном году.  

     В тоже время есть учебные учреждения, где годовое задание на подготовку 

специалистов СМТП перевыполнено: 

         - ПОУ Корочанская школа - на 359 чел. (+39,9%); 

         - МО ДОСААФ России Волоконовского района – на 113 чел. (+62,7%); 

         - ПОУ Губкинская школа ДОСААФ России– на 568 чел. (+264,1%); 

         - МО ДОСААФ России Новооскольского р-на – на 22 чел. (+3,1%); 

          - ПОУ Белгородская школа - на 33 чел. (+2,6%). 

 

Техническое обеспечение 

Имеющаяся в образовательных учреждениях Регионального отделения ДОСААФ 

России Белгородской области техника в полной мере обеспечила качественную 

подготовку граждан РФ по военно-учётным специальностям и   массовым техническим 

профессиям. 

За отчетный период обеспеченность технически исправными учебными 
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автомобилями не опускалась ниже 100%. 

Во всех структурных подразделениях своевременно проводится регистрация 

транспортных средств в подразделениях ГИБДД и ВАИ. Государственный технический 

осмотр пройден в полном объёме и с хорошими результатами.  

В отчётном периоде продолжалась работа по совершенствованию внутренней 

службы в гаражах (парках) образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 

граждан РФ по ВУС. По данному направлению деятельности в лучшую сторону 

отмечаю Белгородскую школу. 

Места образовательных учреждений по состоянию техники и выполнению 

задач технического обеспечения в 2020 году распределились: 

- среди школ: 

 1 место -  Белгородская школа. 

2 место -  Старооскольская школа. 

3 место -  Корочанская школа. 

- среди местных отделений: 

1 место -   МО Красногвардейского района. 

2 место -  МО Новооскольского районов. 

3 место -  Белгородский АСК. 

 

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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В прениях по 1-му вопросу повестки дня выступили: 

 

1. Аполевский  А.В.  -  начальник  ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России».  

Предложено, деятельность Регионального, местных отделений, образовательных 

учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России Белгородской, Президиума 

совета Регионального  отделения ДОСААФ России Белгородской области в 2020 году 

оценить «удовлетворительно». 

2. Наседкин Виктор Васильевич – Директор ЧУ «ССК» РО ДОСААФ  России». 

Предложено, деятельность Регионального, местных отделений, образовательных 

учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России Белгородской, Президиума 

совета Регионального  отделения ДОСААФ России Белгородской области в 2020 году 

оценить «удовлетворительно». 

 Заслушав и обсудив отчёт совета  Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области «Об итогах деятельности  регионального, местных отделений, 

образовательных учреждений, спортивных и других организаций ДОСААФ России 

Белгородской области в 2020 году и задачах на 2021 год», II-й Пленум совета 

Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Проекты документов по итогам  деятельности регионального, местных 

отделений, образовательных учреждений, спортивных и других организаций ДОСААФ 

России Белгородской области в 2020 году, предложенные Президиумом совета 

регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области (протокол № 4 от 26 

февраля 2021 года) утвердить. 

2. Деятельность регионального, местных отделений, образовательных, спортивных 

и других организаций ДОСААФ России Белгородской области в 2020 году признать 

удовлетворительной. 

3. По итогам деятельности в 2020 году на основании критериев оценки 

эффективности работы рейтинговые места среди структурных организаций 

Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области  утвердить (таблица 

прилагается). 

 4. По итогам организационно-уставной, военно-патриотической, военно-

технической, финансово-экономической деятельности и спортивно-массовой работы 

организаций и учреждений  ДОСААФ России Белгородской области  в 2020 году. 

За достигнутые успехи по итогам организационно-уставной, военно-

патриотической, военно-технической, финансово-экономической деятельности и 

спортивно-массовой работы организаций и учреждений  ДОСААФ России Белгородской 

области  в 2020 году наградить: 

- среди местных отделений ДОСААФ России с образованием юридического лица: 

за 1 место, грамотой  и Кубком - Местное отделение ДОСААФ России 

Чернянского района: 

- среди местных отделений ДОСААФ России без образования юридического лица: 

  за 1 место, грамотой и Кубком - Местное отделение ДОСААФ России г. 

Белгорода. 

- среди местных отделений ДОСААФ России юридических лиц не занимающихся 

хозрасчётной деятельностью: 

за 1-е место, грамотой – Местное отделение ДОСААФ России Белгородского 

района; 
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 за 1-е место, грамотой – Местное отделение ДОСААФ России Ракитянского 

района; 

за 1-е место, грамотой –Местное отделение ДОСААФ России Грайворонского 

района; 

- среди автошкол, СТШ и МО ДОСААФ России осуществляющих подготовку по 

ВУС               за 1 место, грамотой и  Кубком ПОУ "Алексеевская спортивно-

техническая школа ДОСААФ России». 

За достигнутые успехи по итогам организационно-уставной деятельности:  

- За 1-е место среди местных отделений ДОСААФ России с образованием 

юридического лица наградить грамотой: Местное отделение ДОСААФ России 

Борисовского района 

- За  1-е место среди местных отделений ДОСААФ России без образования 

юридического лица наградить грамотой: Местное отделение ДОСААФ России города 

Белгорода. 

- За  1-е место среди местных отделений ДОСААФ России не занимающиеся 

хозрасчётной деятельностью наградить грамотой: Местное отделение ДОСААФ России 

Белгородского района.  

- За  1-е место среди автошкол ДОСААФ России наградить грамотой ПОУ 

«Белгородская школа ДОСААФ России». 

За достигнутые успехи по итогам военно-патриотической работы: 

- За 1-е место среди местных отделений ДОСААФ России с образованием 

юридического лица наградить грамотой: Местное отделение ДОСААФ России 

Чернянского района. 

- За 1-е место среди местных отделений ДОСААФ России без образования 

юридического лица наградить грамотой: Местное отделение ДОСААФ России города 

Белгорода. 

- За 1-е место среди местных отделений ДОСААФ России не занимающиеся 

хозрасчётной деятельностью  наградить грамотой: Местное отделение ДОСААФ России 

Белгородского района. 

- За 1-е место среди автошкол ДОСААФ России наградить грамотой: ПОУ 

«Белгородская школа ДОСААФ России» 

За достигнутые успехи по итогам спортивно -массовой работы: 

- За 1-е место среди местных отделений ДОСААФ России без образования 

юридического лица  наградить грамотой: Местное отделение ДОСААФ России 

Корочанского района. 

- За 1-е место среди местных отделений юридических лиц не занимающиеся 

хозрасчётной деятельностью грамотой: Местное отделение ДОСААФ России 

Грайворонского городского округа. 

- За 1-е место среди автошкол ДОСААФ России наградить грамотой: ПОУ 

«Корочанская школа ДОСААФ России». 

- За 1-е место среди местных отделений осуществляющих подготовку по ВУС 

наградить грамотой: Местное отделение ДОСААФ России Новооскольского района. 

За достигнутые успехи по итогам подготовки граждан по ВУС: 

За 1-е место среди местных отделений ДОСААФ России, осуществляющих 

подготовку по ВУС наградить грамотой: Местное отделение ДОСААФ России 

Красногвардейского района. 

За достигнутые успехи по итогам подготовки специалистов массовых технических 

профессий: 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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За 1-е место среди местных отделений ДОСААФ России осуществляющих 

подготовку  массовых технических профессий наградить грамотой: ПОУ «Губкинская 

школа ДОСААФ России».  

За достигнутые успехи по итогам финансово-экономической деятельности: 

За 1-е место среди местных отделений ДОСААФ России с образованием 

юридического лица наградить грамотой: Местное отделение ДОСААФ России 

Борисовского района.  

За 1-е место среди местных отделений ДОСААФ России среди местных отделений 

юридических лиц не занимающихся хозрасчётной деятельностью наградить грамотой: 

Местное отделение ДОСААФ России Ракитянского района. 

 За 1-е место среди автошкол и местных отделений, осуществляющих подготовку 

по ВУС наградить грамотой: ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России». 

За достигнутые успехи в военно-технической подготовке, по содержанию техники,  

вооружения и по выполнению задач технического обеспечения наградить переходящим 

призом  ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России». 

 За достигнутые успехи   в развитии авиационно-технических видов спорта, 

военно-патриотическое воспитание граждан и высокие показатели по итогам 

деятельности в 2020 году наградить  грамотой  ПОУ «Белгородский Авиационно-

спортивный клуб ДОСААФ России». 

За достигнутые успехи в развитии стрелкового спорта, военно-патриотическое 

воспитание граждан и высокие показатели по итогам деятельности в 2020 году  

наградить грамотой Белгородский Стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России. 

За достигнутые успехи в развитии гостиничного бизнеса и высокие показатели по 

итогам деятельности в 2020 году   наградить грамотой ООО «Гостиница «Патриот». 

8. Главная цель деятельности в 2021 году считать: организацию мероприятий по 

выполнению государственных задач, возложенных на ДОСААФ России, обеспечению 

устойчивого финансово-экономического положения структурных организаций  

регионального отделения  ДОСААФ России Белгородской области, активизации 

допризывной и вневойсковой подготовки граждан,  дальнейшему развития военно-

патриотического воспитания и привлечения молодежи  для занятий авиационными, 

техническими, военно-прикладными и служебно-прикладными видами спорта в рамках 

оборонной организации. 

Основные задачи - реализация Плана развития ДОСААФ России на 2020-2024 

годы,  Плана основных мероприятий Регионального отделения ДОСААФ России на 

2021 год.  

По организационно-уставной деятельности. 

1.  Развитие организационной структуры организации за счет укрепления 

имеющегося состава местных и первичных отделений ДОСААФ России и расширения  

их сети.  

2. Согласно утверждённых Президиумом совета Регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области, протокол № 2 от 20 января 2020 года  

Показателей планирования по созданию структур ДОСААФ России в Региональном 

отделении ДОСААФ России Белгородской области на 2021 год   увеличить количество 

первичных отделений ДОСААФ России на 12, количество членов ДОСААФ на 80 

человек. 

3. Организация и проведение очередных конференций в местных отделениях 

ДОСААФ России в связи с истечением сроков полномочий председателей и советов 

оборонных организаций: МО ДОСААФ России: Шебекинского ГО, Ракитянского р-на, 

Корочанского р-на, Губкинского ГО.  
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 4. Продолжение практики  по приёму  в члены ДОСААФ России граждан, 

обучающихся в образовательных учреждениях по  ВУС и СМТП, при соблюдении норм 

в соответствии с руководящими документами ДОСААФ России по вопросам 

организационно-уставной деятельности и обеспечение выдачи членских билетов только 

установленного образца. 

5. Вовлечение  в деятельность ДОСААФ ветеранских организаций всех 

направлений, разъясняя им деятельность и направления работы ДОСААФ России в 

современных условиях, предоставлении им  оборудованных мест, где они могли бы 

собираться, решать свои вопросы и оказывать помощь в работе региональных, местных 

и первичных отделений ДОСААФ России. 

6. Обеспечить годовой рост количества первичных отделений и членов ДОСААФ 

России на 2,5-3%. 

7. Продолжить практику заслушивания на еженедельных селекторных  

совещаниях, заседаниях  президиума  председателей местных отделений ДОСААФ 

России о  результатах  работы по обеспечению роста членов ДОСААФ России и 

созданию первичных отделений оборонных организаций. 

8. Заслушивание на заседаниях Президиума совета Регионального отделения 

ДОСААФ России, председателей местных отделений ДОСААФ России, в которых 

неблагополучно положение дел по вопросам роста членства в ДОСААФ России и 

организации деятельности первичных отделений ДОСААФ России. 

9. Совершенствование  работы и контроля  по разработке документов 

планирования и руководящих документов в местных и первичных отделений, а также 

обеспечение  своевременного представления отчетности,  согласно Табеля срочных 

донесений и других нормативно-правовых документов ДОСААФ России.  

10. Систематическое освещение  по организационно-уставной  деятельности  

организаций  ДОСААФ России Белгородской области в средствах массовой 

информации: местных, областных печатных изданиях, на собственных интернет сайтах,   

на интернет сайте Регионального отделения, социальных сетях.  

 

По  военно-патриотической работе и допризывной подготовки. 

Перед нами стоят важные и ответственные задачи по совершенствованию военно-

патриотической работы и допризывной подготовки молодёжи области в 2021 году: 

- Продолжение работы по созданию на базе образовательных учреждений и 

местных отделений ДОСААФ области Муниципальных военно-патриотических центров 

допризывной подготовки. 

- Совершенствование программ подготовки курсантов военно-патриотических 

клубов и спортивных секций. 

- активно взаимодействовать с органами власти муниципальных образований в 

целях получения субсидий на организацию военно-патриотической работы и оснащение 

материальной базы клубов и спортивных секций. 

- Разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию 

допризывной подготовки в образовательных учреждениях с использованием учебно-

материальной базы и кадрового потенциала ДОСААФ России. 

-  Проводить работу по привлечению подростков в военно-патриотические клубы и 

спортивные секции. 

 - Вести работу по совершенствованию материально-технической базы военно-

патриотических и спортивных секций. 

По спортивной, спортивно-массовой работе. 

1. Продолжить работу по присвоению разрядов курсантам военно-патриотических 
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клубов и спортивных секций Регионального отелеия ДОСААФ России Белгородской 

области в соответствии с плановыми показателями.  

2. Проведение мероприятий по повсеместному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

3. Своевременная отчетность по итогам спортивно-массовой работы, а также 

обратить внимание на корректность и правильность ее заполнения.  

По подготовке специалистов для Вооружённых сил РФ. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» организовать взаимодействие с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления военных округов и военными 

комиссариатами субъектов Российской Федерации в целях качественной подготовки 

граждан по ВУС и обеспечить исполнение требований ДГШ ВС РФ от 30 июля 2020 г. 

№ 315/4/3224 «Об организации подготовки граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, и военнослужащих по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2021 году»: 

- организовать подготовку граждан Российской Федерации, подлежащих призыву 

на военную службу, по ВУС в соответствии с Соглашением с учетом выполнения 

годового задания: до 1 апреля 2021 г. - не менее 60% к весеннему призыву и 40% - до 1 

октября 2021 г. к осеннему призыву; 

- всесторонне обеспечить полноту отработки действующих на начало учебного 

года программ обучения по ВУС, при необходимости заключить соглашения о 

предоставлении отсрочек  платежей поставщикам за поставку ГСМ до февраля 2021 г.; 

- распределение задания на подготовку граждан по ВУС осуществить в 

образовательные учреждения с устойчивым финансово-экономическим  положением, не 

имеющих заблокированных финансовых счетов, учебно-материальная база которых 

соответствует требованиям приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408; 

- рассмотреть в августе и декабре 2021 г. на заседаниях президиумов  советов 

региональных отделений ДОСААФ России ход и итоги подготовки специалистов в 

подведомственных образовательных учреждениях ДОСААФ России по завершении 

призыва граждан на военную службу (весной, осенью) в 2021 году; 

- совершенствовать на постоянной основе контроль финансово- хозяйственной 

деятельности образовательных учреждений ДОСААФ России, имеющих тенденцию к 

банкротству, обеспечить своевременное принятие необходимых мер по выходу из 

критического положения; 

- организовать работу по участию образовательных учреждений ДОСААФ России 

в обучении учащихся образовательных учреждений Министерства просвещения 

Российской Федерации «Основам военной подготовки» как предмета школьной 

программы «Основ безопасности жизнедеятельности»; 

- совместно с военными комиссариатами субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления: принять участие в работе отборочных комиссий. 

Особое внимание обратить на результаты медицинского освидетельствования 

кандидатов на обучение по ВУС, их морально-психологическое состояние и 

профессиональную ориентацию; 

- граждан, имеющих водительские удостоверения на право управления 

транспортным средством категории «С», полученные в сторонних учебных 

учреждениях на подготовку по водительским ВУС (за исключением ВУС-845Д и ВУС-

846Е), не принимать. Граждан по другим специальностям готовить по программе 
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профессиональной подготовки или по программе переподготовки с категории «В» на 

категорию «С» и далее по соответствующей программе. 

 

По подготовке специалистов массовых 

технических профессий. 

При решении задач по подготовке специалистов массовых технических профессий 

(МТП) и развитию технического творчества: 

- проводить совместно с центрами занятости населения постоянный мониторинг 

регионального рынка труда в целях открытия новых профилей подготовки 

специалистов, организации работы по увеличению перечня специальностей и объемов 

подготовки специалистов МТП в образовательных учреждениях ДОСААФ России; 

- при организации деятельности технических кружков делать упор на современные, 

массовые и перспективные виды технического творчества: квадрокоптеры (дроны), 

развитие робототехники, информационные технологии, автомотокружки. Для 

наполнения кружков и секций в средних школах оборудованием и оснасткой, 

руководителям 

Голосовали: 

«ЗА» - 25 чел.; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Принято единогласно.  

 

2. Слушали отчёт председателя контрольно-ревизионной комиссии Регионального  

отделения ДОСААФ России Белгородской области Подзолковой И.Б. «О результатах 

проведенных проверок Контрольно-ревизионной комиссией Регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области в 2020 году и задачах на 2021 год» 

За  2020 год КРК РО ДОСААФ России было проведено всего 28 проверок, в том 

числе:  

4 ревизии финансово-хозяйственной деятельности (1 из них анализ исполнения 

бюджета регионального отделения ДОСААФ России за 2019 год),  

6 комплексных проверок деятельности местных отделений ДОСААФ России,  

8 проверок по вопросу анализ исполнения бюджетов подведомственных 

организаций регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области за 2019 

год; 

10 проверок  по отдельным вопросам (7 плановых и 3 внеплановых).  

КРК местных отделений ДОСААФ России проведено 12 анализов исполнения 

бюджетов местных отделений ДОСААФ России за 2019 год и 1 внеплановая ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности при смене главного бухгалтера организации. 

Всего годовой план проверок по состоянию на 30.12.2020 года выполнен на 92,5% 

без учета внеплановых проверок. 

В связи с пандемией во 2-м квартале 2020 года были приостановлены плановые 

проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

организаций. Часть ревизий и комплексных проверок была заменена проверками 

отдельных вопросов деятельности организаций. С учетом внеплановых проверок  

годовой план проверок выполнен на 102,5%. 

Государственными и муниципальными надзорными (проверочными) органами 

проведено за 2020 год в подведомственных организациях регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области 2 плановых проверки и 8 внеплановых 

проверочных мероприятий.  
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По результатам проведенных ревизий и проверок контрольно-ревизионными 

комиссиями регионального и местных отделений ДОСААФ России Белгородской 

области выявлено нарушений на общую сумму 38,9 тыс. рублей, в том числе: 

- незаконные расходы – 10,9 тыс. рублей,  

- неэкономное и нерациональное расходование денежных средств – 10,3 тыс. 

рублей; 

- переплаты и неположенные выплаты 1,0 тыс. рублей; 

- упущенная выгода 1,9 тыс. рублей; 

- неполное взимание членских взносов – 14,8 тыс. рублей. 

По результатам проверки принято решение о возмещении в добровольном порядке 

незаконных расходов на сумму 24,1 тыс. рублей. 

Заслушав и обсудив отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии  

Регионального отделения  ДОСААФ России Белгородской области  Подзолковой И.Б.        

II Пленум Совета регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области. 

Предложено,  отчет контрольно-ревизионной комиссии по итогам ревизий в 2020 

году утвердить. 

Заслушав отчет контрольно-ревизионной комиссии по итогам ревизий в 2020 году,  

II-й Пленум совета регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Отчет контрольно-ревизионной комиссии по итогам ревизий в 2020 году 

утвердить. 

2. Основные задачи на 2021 год определить: 

- Обеспечить полное и качественное выполнение контрольных мероприятий, 

предусмотренных планом контрольно-ревизионной работы на 2021 год. 

- Изучить, обобщить и проанализировать системные нарушения и недостатки, 

выявленные в  2020 году в подведомственных организациях регионального отделения 

ДОСААФ России, организовать работу по контролю за их устранением. 

- Представлять информацию о результатах ревизий и проверок на заседание 

руководящих органов регионального отделения ДОСААФ России для принятия 

соответствующих решений (постановлений, приказов, распоряжений). 

- Обеспечить гласность, открытость и независимость в работе контрольно-

ревизионных комиссий регионального и местных отделений ДОСААФ России. 

- Совершенствовать работу по осуществлению контроля за принятием конкретных 

мер по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе ревизий и проверок. 

- Оказывать методическую помощь в работе и усилить взаимодействие с  

контрольно-ревизионными комиссиями местных отделений.  

 - Продолжить практику проведения учебно-методических сборов и семинаров с 

членами контрольно-ревизионных комиссий. 

- Проводить ежеквартально  тематические проверки законности использования 

региональным отделением и подведомственными образовательными учреждениями 

ДОСААФ России целевых средств, поступающих из федерального и местных 

бюджетов, своевременности, полноты и обоснованности документального оформления 

дел по субсидиям. Для проверок привлекать специалистов регионального отделения. 

- Ужесточить контроль за правильностью оформления договоров аренды, 

эффективностью работы по передаче в аренду недвижимого имущества ДОСААФ 

России, контролировать своевременность и полноту внесения арендных платежей. 

- Осуществлять контроль за соблюдением единого порядка учета и использования 

членских взносов в подведомственных организациях. 

Уделять больше внимание  проверки деятельности первичных отделений ДОСААФ 
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России.  

3. Руководителям организаций по итогам каждой ревизии или проверки 

своевременно представлять План устранения выявленных недостатков и нарушений и 

донесения об их устранении. 

Голосовали: 

«ЗА» - 25 чел.; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Принято единогласно.  

3. Слушали информацию  Председателя Регионального отделения ДОСААФ 

России Белгородской области Ахтырского А.И. «Об избрании кандидатов в члены 

совета Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области». 

В связи с избранием новых руководителей местных отделений ДОСААФ России: 

Чернянского района - Руденко Александра Ивановича, Краснояружского района – 

Цыбань Александра предлагаю  утвердить их  кандидатами  в члены совета 

Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области. 

Заслушав информацию  Председателя Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области Ахтырского А.И.  «Об избрании кандидатов в члены совета 

Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области» II-й Пленум совета 

регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  кандидатами в члены совета Регионального отделения ДОСААФ 

России Белгородской области  председателей местных отделений ДОСААФ России: 

Чернянского района - Руденко Александра Ивановича, Краснояружского района – 

Цыбань Александра Григорьевича. 

Голосовали: 

«ЗА» - 25 чел.; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Принято единогласно.  

 

Председатель Президиума II Пленума совета   

Регионального   отделения  

ДОСААФ России Белгородской области                                   А.И. Ахтырский  

 

Секретарь II Пленума совета   

Регионального   отделения  

ДОСААФ России Белгородской области                                      Е.В. Лемзяков 

 


