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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   II ПЛЕНУМА 

 СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

18.12.2020 года                                                                                                    Вопрос 1                                

 

Отчет о работе Совета Регионального отделения ДОСААФ России 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по выполнению 

уставных задач в 2020 году и постановка задач на 2021 год. 

 

 Заслушав и обсудив доклад председателя Регионального отделения 

ДОСААФ России Ханты-Мансийского автономного округа-Югры                     

М.И. Прудниковой об итогах работы Регионального отделения ДОСААФ 

России Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за период с                    

01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года Пленум Совета   Регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Утвердить доклад председателя Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  «Отчет о работе Совета Регионального отделения 

ДОСААФ России Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 

выполнению уставных задач в 2020 году и постановка задач на 2021 год». 

Определить  задачи регионального отделения ДОСААФ России Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2021 год: 

 - продолжить работу по увеличению сети первичных и местных 

отделений ДОСААФ России на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

- совместно с местными органами власти провести традиционные 

месячники и декады оборонно-массовой работы, посвященные Дням 



воинской славы и памятным датам России,  на территории муниципальных 

образований ХМАО-Югры; 

- образовательным организациям ДОСААФ России Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  гарантированно и качественно выполнить на              

100 % плановое задание по подготовке граждан по военно-учетным 

специальностям в 2021-2021 учебном году; 

- повысить ответственность должностных лиц  образовательных 

организаций ДОСААФ России Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры  за целевое, эффективное и законное расходование денежных средств, 

выделяемых на подготовку граждан по военно-учетным специальностям по 

субсидиям МО РФ; 

-  образовательным организациям ДОСААФ России Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  гарантированно и качественно выполнить на              

100 % плановое задание  по подготовке  специалистов массовых технических 

профессий; 

- оптимизировать затраты на содержание, обеспечение сохранности 

недвижимого имущества и инфраструктуры, соблюдения режима экономии 

коммунальных ресурсов; 

- обеспечить увеличение финансово-экономических показателей и 

доходной части образовательных организаций ДОСААФ России Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры   за счет внедрения в перечень  

профессий, по которым уже ведется обучение,  новых востребованных 

специальностей, а также за счет  расширения сферы деятельности  уже 

действующих образовательных организаций путем организации их 

образовательного процесса на прилегающих к ним территориях. 

 


