
 

О достижении результатов регионального проекта  

«Патриотическое воспитание граждан Российской  

Федерации (Ленинградская область)» 

   

Уважаемые руководители! 
 

В целях подготовки итоговой информации о достижении результатов 

регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации (Ленинградская область)» (далее – Проект) комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее – комитет) просит 

предоставить информацию по достигнутым на 31.12.2021 значениям результатов 

Проекта (далее – Перечень): 

«Обеспечено увеличение численности  детей, вовлеченных в деятельность 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников»; 

«Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ». 

Информацию необходимо направить в комитет (tiu_zaselskaya@lenreg.ru) в 

соответствии с прилагаемыми формами в срок до 11.01.2022. 

 

 Приложение на 1 л. в 1 экз. 
 

 

Заместитель председателя комитета                                               Т.Г. Рыборецкая 

 

 

 

 

 

 

 

Засельская Т.Ю.,  

539-44-52 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А. 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

Ленинградской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 
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Приложение  

к письму комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

от «__» декабря 2021 г. № _______ 

 

 

«Обеспечено увеличение численности  детей, вовлеченных в деятельность 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников» 

 

Муниципальный 

район 

(городской 

округ)  

Количество ОО, 

реализующих 

направления 

деятельности РДШ  

(школы/ 

допобразование) 

Из них -

зарегистрирова

нные в РДШ 

как первичные 

отделения 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

РДШ 

(регулярно 

принимают 

участие в 

мероприятиях 

РДШ) чел. 

Из них -

зарегистрирова

нные в РДШ 

чел. 

     

 

 

«Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

 

Муниципальный 

район (городской 

округ)  

Количество 

ОО, в 

которых 

созданы 

юнармейски

е отряды 

Количество 

юнармейских 

отрядов в МР/ГО 

Количество 

обучающихся, 

членов 

юнармейских 

отрядов 

чел. 

Из них 

зарегистрированн

ые в ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

чел. 
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