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Главе Республики Коми  

Уйба В. В. 

 

Глубокоуважаемый Владимир Викторович! 

 

Коми региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды» 

активно осуществляет свою деятельность на территории Республики Коми с 

2012 года. За 8 лет работы движение внесло большой вклад в развитие многих 

направлений молодежной политики Республики Коми. Студенческие отряды 

ежегодно принимают участие более 100 добровольческих акциях; 

осуществляют шефство над более 200 воспитанниками детских домов, домов 

ребенка, школ-интернатов; оказывают всестороннюю помощь более 100 

ветеранам ВОВ и приравненных к ним категориям, активно принимают участие 

в направлении формирования ЗОЖ. Но самое главное - движение выполняет 

важную миссию по патриотическому и трудовому воспитанию молодёжи. Коми 

региональное отделение МООО «Российских студенческих отрядов» за период 

деятельности трудоустроило более 5000 человек. 

Для дальнейшего развития студенческих отрядов Республики Коми очень 

необходима Ваша поддержка.  

В первую очередь хотели бы довести до Вашего сведенья что 2 марта 

2015 года указом Главы Республики Коми был образован «Координационный 

совет при Главе Республики Коми по работе студенческих трудовых отрядов». 

За 5 лет своего существования не одного заседания Координационного совета 

не состоялось.  Просим Вас обратить внимание на необходимость начала 

работы Координационного совета по развитию деятельности студенческих 

отрядов при Главе РК и рассмотреть возможность проведения первого 

заседания координационного совета с Вашим участием. 

Особо бы хотели обратиться к Вам с просьбой рассмотреть возможность 

строительства памятного знака студенческих отрядов Республики Коми и 

финансирования проведения в Республики Коми Окружного Слёта 

студенческих отрядов РСО, которые бы послужили значимым событием, 

украшением празднования 100-летия Республики Коми. Реализация данных 

событий является важными моментами поддержки ценностей и традиций 
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студотрядовского движения и продвижения студенческих отрядов Республики 

Коми в масштабах страны. В случае положительного ответа в 2021 году 

состоится первый окружной слет Российских студенческих отрядов в 

Республике Коми. 

 В связи с тем, что с каждым годом растет поддержка движения со 

стороны нашего государства, Республика Коми не должна быть исключением. 

Считаем важным доработать закон Республики Коми о поддержке 

студенческих отрядов в части распределения ответственности Правительства 

РК за поддержку движения и увеличения финансирования со стороны региона 

на развитие движения.  

В нашем округе есть отличные примеры результатов такой работы. 

Крупнейшие штабы студенческих отрядов в СЗФО - Архангельское, 

Калининградское и Санкт-Петербургское региональные отделения. 

Численность каждого регионального отделения достигает значения в 2000 

бойцов. Данные показатели стали возможными благодаря либо существенной 

государственной субсидии на развитие студенческих отрядов региона, либо 

выделения ставок специалистов, занимающихся развитием студенческих 

отрядов, в подведомственных Министерствам учреждениях.  

Также просим рассмотреть возможность награждения участников 

движения государственными наградами Республики Коми. 

 

 

 

 

 

Председатель Правления КРО МООО «РСО»                                    М. А. Дронов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемезов Анатолий Сергеевич 
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