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Структура штаба и обязанности членов штаба местного отделения  

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (в дальнейшем именуемое Движение) 

 
№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Должность в штабе местного 

отделения Движения  
Обязанности 

Руководство муниципального штаба 

1 Имидеев Юрий Антонович Начальник штаба 

Общее руководство деятельностью местного отделения 

Движения, представляет местное отделение во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления 

2 Ушаков Александр Владимирович Заместитель начальника штаба 

Организация и контроль выполнения плана работы 

Движения и планов-заданий отрядов. Взаимодействие 

отрядов и штаба Движения при проведении 

мероприятий Движения.  

3 Шаповалов Руслан Николаевич Ревизор штаба 

Осуществление контроля за соблюдением Устава 

Движения, исполнением решений вышестоящих 

органов Движения.  

4 Тарасова Олеся Александровна Секретарь штаба 

Ведение документации Движения, организация и 

подготовка проведения заседаний штаба Движения и 

общих собраний местного отделения Движения. 

Ведение стенографии заседаний и совещаний, 

подготовка и доведение до исполнителей 

утверждённых решений штаба Движения. 

Группа учёта и информации 

5 Рудакова Светлана Васильевна Старший группы 
Организация работы группы, контроль за сбором и 

обработкой информации, и ведением учёта 

6 Муравьёв Валерий Иннокентьевич  

Сбор и обработка материалов о деятельности местного 

отделения движения «Юнармия», передача их для 

размещения в социальных сетях и СМИ 
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7 Кошелева Владислава Андреевна  
Сбор, обработка и ведение учётных материалов 

участников местного отделения движения «Юнармия» 

Группа обеспечения мероприятий 

8 Шишелякин Андрей Александрович Старший группы 

Организация работы группы, контроль за подготовкой 

и проведением плановых мероприятий. Подготовка и 

проведение плановых мероприятий туристической 

направленности. 

9 Шишкина Ирина Николаевна  
Подготовка и проведение плановых мероприятий 

культурно-массовой направленности. 

10 Зибарев Андрей Викторович  
Подготовка и проведение плановых мероприятий 

военно-патриотической направленности. 

11 Крот Виктор Иванович  
Подготовка и проведение плановых мероприятий 

военно-патриотической направленности. 

12 Смольникова Татьяна Николаевна  
Подготовка и проведение плановых мероприятий 

краеведческой направленности. 

    

Группа по связям с общественностью 

13 Кочупалова Людмила Юрьевна Старший группы 
Организация работы группы, организация и проведение 

встреч с общественностью города. 

14 Тихон Татьяна Владимировна  

Участие в организации и проведении встреч с 

общественностью города по линии патриотической 

работы Движения. 

15 Слепцова Светлана Юрьевна  

Участие в организации и проведении встреч с 

общественностью города по линии спортивной работы 

Движения. 

16 Гафаров Антон Ильдусович  

Участие в организации и проведении встреч с 

общественностью города молодёжной работы 

Движения. 

17 Иерей Вячеслав Фомин  

Участие в организации и проведении встреч с 

общественностью города по линии духовно-

просветительской работы Движения. 
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Группа учебно-боевой подготовки 

18 Имидеев Юрий Антонович Старший группы 

Организация работы группы, обеспечение, проведение 

и контроль занятий отрядов по линии патриотической 

подготовки. 

19 Петров Константин Сергеевич  
Обеспечение, проведение и контроль занятий отрядов 

по линии строевой подготовки. 

20 Крот Виктор Иванович  
Обеспечение, проведение и контроль занятий отрядов 

по линии огневой подготовки 

21 Журин Владимир Владимирович  
Обеспечение, проведение и контроль занятий отрядов 

по линии физической подготовки и самообороны. 

22 Некрасов Илья Михайлович  
Обеспечение, проведение и контроль занятий отрядов 

по линии туристической подготовки. 

23 Иерей Вячеслав Фомин  
Обеспечение, проведение и контроль занятий отрядов 

по линии самообороны. 

24 Шишелякин Андрей Александрович  

Обеспечение, проведение и контроль занятий отрядов 

по линии выживания и оказания первой доврачебной 

помощи. 

Группа методического обеспечения 

25 Шаповалов Руслан Николаевич Старший группы 
Организация работы группы, обеспечение работы 

Движения методическими материалами. 

26 Тарасова Олеся Александровна  
Распространение методических материалов в отряды 

местного отделения Движения. 

 


