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Ионов Михаил Георгиевич , родился 18 мая 1954г.р. село Мишкино, Мишкинского района
Курганской области.
Из семьи рабочих. Родители Ионов Георгий Васильевич, Ионова Анастасия Георгиевна.
3 сестры Дубовикова Надежда Николаевна, Ключко Зинаида Георгиевна, Суворова Ольга Георгиевна
Семья
Жена Ионова Людмила Николаевна
Дочь Савенкова Ирина Михайловна
Сын Ионов Денис Михайлович
Краткий жизненный путь.
Школа 8 классов.
Помощник тракториста.
Городское среднее профессиональное техническое училище (токарь 3 разряда)
Работа на заводе бригадир молодёжной токарной бригады 1972-1973гг.
Курсант Омского высшего танкового ордена Красной Звезды училища им. Маршала Советского Союза Кошевого П.К.
1973-1977гг.
Армейский путь. (службу проходил в танковых, разведывательных, мотострелковых, строительных, артиллерийских
войсках, военный комиссариат Омской области).
На должностях:
командир танкового взвода, секретарь комитета ВЛКСМ батальона, полка, заместитель командира батальона по
политической части, пропагандист полка, пропагандист политотдела, старший инструктор по организационнопартийной работе политотдела, заместитель начальника отдела хранения вооружения и техники, психолог отдела.
Служба в военном комиссариате Омской области.
Помощник по работе с допризывной молодёжью, старший помощник по общественно государственной подготовке и
информации, начальник отделения по работе с гражданами, начальник строевого отделения, помощник военного
комиссара по работе с ветеранами.
Общественная работа.
Председатель совета ветеранов МОВУ (Местных органов военного управления военного комиссариата Омской
области).
Председатель комитета ветеранов военной службы Омской региональной организации. (Оказано доверие на общем
собрании ветеранов военной службы 14.05.2014 года).

12 ноября 2008 года в Москве создана, а в последующем 22 января 2009 года
Министерством юстиции РФ зарегистрирована
Общероссийская общественная
организация ветеранов Вооруженных Сил РФ. Председателем Совета избран Михаил
Алексеевич Моисеев.
15 февраля 2009 года было общим собранием ветеранов Вооруженных Сил РФ
было создано Омское региональное отделение Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, принят Устав Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, председателем Комитета
избран полковник Иван Антонович Рыбак. Высшим руководящим органом Омского
регионального отделения является Конференция (Общее собрание) регионального
отделения.
7 декабря 2009 года на внеочередном собрании Омского регионального отделения
председателем Комитета избран полковник Валерий Сергеевич Уфимцев.
С июня 2012 по май 2014 года председателем был полковник Николай Петрович
Чернобровкин.
С мая 2014 года по настоящее время председателем является Михаил Георгиевич
Ионов.
С 2010 года является коллективным членом Омского областного союза ветеранов.

Рыбак
Иван Антонович

Уфимцев
Валерий Сергеевич

Чернобровкин
Николай Петрович

Ионов
Михаил Георгиевич

Военно-патриотическое воспитание допризывной и призывной
молодежи и подготовка граждан к военной службе является одним из
приоритетных направлений совместной деятельности совета ОРООООВ
ВС МО РФ, совета ветеранов военного комиссариата Омской области и
Омской областной общественной организации «Совета солдатских
родителей»,
и командование воинских частей Омского гарнизона.

За последние годы сложилась определенная система такой работы, которая
осуществляется в тесном взаимодействии и сотрудничестве с Правительством
Омской области, органами местного самоуправления, командованием
воинских частей Омского гарнизона, ветеранскими организациями.
При
планировании
и
осуществлении
военно-патриотических
мероприятий с допризывной и призывной молодежью в 2016 г. особое
внимание уделялось созданию позитивного имиджа Вооруженных Сил РФ, в
том числе войск Центрального военного округа, и повышению престижа
военной службы по призыву в молодежной среде, показу положительного
опыта прохождения военной службы по призыву военнослужащими-омичами.
С этой целью установлена обратная связь с воинскими частями, где проходят
службу по призыву призывники из Омской области, организовано проведение
Дней открытых дверей в войсковых частях 31612-Д, 43189, 55026, 2662, 7543
и в других воинских частях Омского гарнизона. Так, в начале января 2016 года
было организовано посещение членами областной общественной
организации «Совет солдатских родителей», представителями ветеранских и
других общественных организаций указанных воинских частей с вручением
военнослужащим по призыву новогодних поздравлений и подарков,
организацией и проведением новогодних концертов.

Особое место в работе Совета ветеранов МОВУ, Совета солдатских
родителей занимает посещение Учебного центра подготовки специалистов
Омского филиала академии материально-технического обеспечения, где
проходят службу призывники Омской области, выяснение нужд и запросов
переменного состава, оказание помощи в решении их социальных и
семейных проблем.
В период Месячника оборонно-массовой работы и приведения
военнослужащих к военной присяги
в январе-феврале 2016 года
командованием воинских частей Омского гарнизона совместно с военным
комиссариатом Омской области и Советом солдатских родителей
организовано проведение Дней открытых дверей с посещением
расположения
воинских
частей
родителями
солдат,
учащимися
общеобразовательных школ, представителями СМИ и общественных
организаций. В этот период воинские части Омского гарнизона посетили
свыше
1200
учащихся
общеобразовательных
школ
и
других
образовательных учреждений г. Омска и Омской области.

Совместно с Омским областным отделением Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство», другими региональными
общественными организациями участников боевых действий, военный
комиссариат Омской области, при участии Совета солдатских родителей, в
феврале 2016 г. провели в образовательных учреждениях г. Омска военнопатриотические акции, связанные с годовщиной вывода войск из
Афганистана – утренники и тематические вечера «Я, побывавший там»,
«Героями не рождаются» и др.
Накануне 23 февраля 2016 г. работники военного комиссариата и члены
Совета МОВУ, Совета солдатских родителей активно участвовали в
проведении в образовательных учреждениях г. Омска и Омской области
уроков мужества, посвященных Дню защитника Отечества, экскурсиях
допризывной и призывной молодежи в Музей воинской славы омичей г.
Омска, музеи Омского кадетского корпуса и Омского филиала академии
материально-технического обеспечения, а также в музеи воинских частей
Омского гарнизона.

В систему совместной работы военного комиссариата Омской области и Совета
ОРООООВ ВС МО РФ по военно-патриотическому воспитанию допризывной и призывной
молодежи традиционно входит проведение
областных, окружных и районных
Дней
призывника в период весеннего и осеннего призывов граждан на военную службу.

Так, 6 мая 2016 года военный комиссариат Омской области совместно с
Советом солдатских родителей при активном взаимодействии с
Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта и
Министерством образования Омской области на базе Омского филиала
военной академии материально-технического обеспечения провели
областную военно-патриотическую акцию «Я иду служить в Российскую
армию!». В ней участвовали команды призывников от 15 муниципальных
образований Омской области, а также команды призывников Омского
кадетского корпуса и Омского отдельного казачьего общества. Перед ее
началом призывники Омской области участвовали в митинге и прошли
торжественным маршем на областном театрализованном представлении «В
лесу прифронтовом», посвященном 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В мероприятии принимали участие Губернатор
Омской области, Председатель Правительства Омской области В.И. Назаров,
Мэр города Омска В.В. Двораковский, участники Великой Отечественной
войны, представители ветеранских, молодежных и других общественных
организаций.

С участием Совета солдатских родителей Омской области в весенний призыв
2016 г. прошли также День призывника Кировского и Советского административных
округов г. Омска (областной молодежный центр «Химик» - 18..04.2016 г.), День
призывника Центрального, Ленинского и Октябрьского АО г. Омска (Омский
кадетский корпус – 23.04.2016 г.) и др. мероприятия.
Тесное взаимодействие военного комиссариата Омской области и Совета
солдатских родителей осуществляется при подготовке и проведении торжественных
проводов призывников Омской области в войска. Они по традиции проводятся с
участием представителей Правительства Омской области, администрации г. Омска,
родителей призывников, широкой общественности, представителей СМИ

Так, 15 мая 2016 г. в историческом центре г. Омска – Омской крепости проведена
городская патриотическая акции «Торжественные проводы призывников Омской
области в Президентский полк с участием заместителя Председателя Правительства
Омской области, руководителя аппарата Губернатора Омской области С.В. Михеева,
руководителей администрации г. Омска, родителей призывников, а также членов
Правления Омской региональной общественной организации ветеранов Кремлевского
Президентского пока «Кремлевцы».

Торжественные проводы призывников Омской области в мае-июне 2016 года
проведены также на базе Культурного центра УМВД по Омской области, Омского
строительного колледжа, областного сборного пункта.

Особое внимание в весенний призыв 2016 г. военный комиссариат Омской
области и Совет солдатских родителей уделяли доведению до граждан,
призванных на военную службу, а также их родителей памяток «В помощь
призывнику – Ваши права», вручению памятных подарков и сувениров
молодым солдатам при их отправке в войска, оказанию консультативной
помощи гражданам, призываемым на военную службу, а также налаживанию
и поддержанию обратной связи с командованием воинских частей, где
проходят службу призывники из Омской области, оказанию экстренной
помощи по решению возникающих проблем при прохождении ими военной
службы. Кроме этого, по инициативе Совета солдатских родителей и при их
содействии каждый призывник на областном сборном пункте для связи
с родителями получает sim-карту к сотовому телефону, а призывникамсиротам выдаются сотовые телефоны.

Важным импульсом для активизации военно-патриотического воспитания в 2016
году стало празднование 203-летия Омского кадетского корпуса, участие работников,
ветеранов военного комиссариата и Совета солдатских родителей в юбилейных
мероприятиях с привлечением допризывной и призывной молодежи.
Большое внимание военный комиссариат и Совет солдатских родителей Омской
области в 2016 году уделяли оказанию помощи в работе подростковых и молодежных
клубов патриотической и
военно-патриотической направленности (всего ими
курируется свыше 30 таких клубов в образовательных учреждениях г. Омска и Омской
области). Им оказывается посильная помощь в создании необходимой материальной
базы – оформлении стендов и плакатов военно-патриотической направленности,
приобретении военизированной формы одежды и необходимой атрибутики,
организации посещения воинских частей, проведении военно-спортивных состязаний).

В сотрудничестве с молодежными поисковыми отрядами проводится работа по
розыску мест гибели воинов-омичей, погибших (пропавших без вести) в период
Великой Отечественной войны и проведении торжественной церемонии
захоронения их остатков, обнаруженных на полях сражений.

Органами местного самоуправления Называевского района Омской области
при участии Правительства Омской области, военного комиссариата, ветеранских
организаций, представителей Совета ОРООООВ ВС МО РФ, региональных и
местных СМИ
в д. Муравьевка Называевского района Омской области
проведена церемония торжественного перезахоронения останков участника
Великой Отечественной войны
Кучеренко Ивана Трофимовича, 1904 г.р.,
уроженца д. Муравьевка, пропавшего без вести с ноября1941 года, чьи останки
были обнаружены студенческим поисковым отрядом в ходе поисковых работ
Всероссийской «Вахты Памяти».

При активном участи военного комиссариата Омской области и Совета
солдатских родителей положительно решен вопрос о перезахоронении в г. Омске
красноармейца Мухина Василия Григорьевича, 1920 г.р., уроженца д. Николаевка
Омской области, призванного Сталинским (Советским) РВК г. Омска, пограничника
101 пограничного отряда, погибшего в бою 05.07.1941 г., останки которого были
обнаружены при проведении поисковых работ в мае-июне 2013 г. на территории
Мурманской области, непосредственно примыкающей к государственной границе РФ.
Таким образом, совместная работа Совета военного комиссариата Омской
области и областной общественной организации ветеранов ВС РФ, «Совет солдатских
родителей» по выполнению программы военно-патриотического воспитания
допризывной и призывной молодежи в 2016 г. выполнена в полном объеме и с
хорошими качественными показателями. Она носила целенаправленный характер и
проводилась при тесном сотрудничестве с Правительством Омской области, органами
местного самоуправления, командованием воинских частей Омского гарнизона,
ветеранскими организациями.

ОТЧЕТ
об использовании субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями,
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность
в социальной сфере, в части целевого расходования средств
On-line академия для граждан пожилого возраста
(наименование цели предоставления субсидии)

ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приложены копии подтверждающих документов на 12 листах
ОРО ОООВ ВСРФ
___________
Ионов М.Г.
(наименование должности руководителя
некоммерческой организации)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

"30" ноября 2016 года
КОДЫ
по ОКУД
Дата
по ОКУД
по ОКЕИ

Периодичность: 1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая
Единица измерения: руб.
Наименование
мероприятия

On-line академия для
граждан пожилого
возраста
Итого расходов

Остатки
финансирования
на 01.07. 2016 года

Размер
Профинансировано
субсидии,
в текущем квартале
возвращенн
ой в
текущем
квартале

0503004
28
383

Кассовые
расходы

Остатки
финансирования на
01.12.2016 года

0,0

0,0

75 940,00

75 940,00

0,0

0,0

0,0

75 940,00

75 940,00

0,0

№ п/п

Виды затрат

1

2

Ед.
изм.

Количество

Норма/
цена за
единицу
(руб.)

Всего:
(руб.)

3

4

5

6

Сумма (руб.)

в т.ч. по
источникам
финансирования
Средства
областного
бюджета
7

шт.

1

17430,0

17430,0

17430,0

2

Принтер/копир/ :МУФ HP LaserJet pro
M177FW
Монитор BenQ GW2265HM 22.5"

шт.

2

9280,0

18560,0

18560,0

3

HDD WD10JPVX

шт.

1

4270,0

4270,0

4270,0

4

Компьютер: Lenovo ideaCentre Q190

шт.

1

18450,0

18450,0

18450,0

5

Компьютер: Дабл Ю Office

шт.

1

15890,0

15890,0

15890,0

6

Клавиатура, мышь

шт.

2

670,0

1340,0

12800,0

7

Кабель НDMI 19M

шт.

1

60,0

60,0

60,0

1.

ИТОГО

75940,0

ОТЧЕТ
об использовании субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями,
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в
социальной сфере,
в части результативности использования субсидии
On-line академия для граждан пожилого возраста
ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

______________________________75.940.00_______________________________
(сумма субсидии, предоставляемой некоммерческой организации)

01.05.2015 – 01.12.2015г.
(Ионов М.Г. 89136060097 Ionov210@yandex.ru
Обзор и характер проведенных мероприятий/ мероприятий в рамках Занятия проводились по группам с
социально значимого проекта (программы)/переподготовки
достижением
навыков
работы
на
персональном компьютере в рамках
пользователя ПК
Степень достижения ожидаемых результатов с отражением показателей На 01.12.2016 г. степень достижения
(индикаторов) результативности использования субсидии
ожидаемого результата равен 106,25%

Общие выводы по мероприятиям/ мероприятиям в рамках социально On-line академия для граждан пожилого
значимого проекта (программы)/переподготовке
возраста работает и приносит
определенный результат. Обучено 85 чел
Перечень средств массовой информации и ресурсов в информационно- Собрание ветеранов области, президиум,
телекоммуника-ционной сети "Интернет", в которых размещена информация о конференции, областной дом ветеранов
проведении мероприятий/ мероприятий в рамках реализации социально
значимого проекта (программы)/переподготовки
Прочая информация (материалы, фотографии, печатная продукция и др.)
Фото материал.

Правительство Омской области;
Отдел по делам военных органов Главного правления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области;
Администрация г. Омска;
Министерство труда и социального развития Омской области;
Министерство культуры Омской области;
Министерство образования Омской области;
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области;
ОАО «Военно-мемориальная компания»;
ИП Абайдулин Х.Г.;
Омский областной военный комиссариат;
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров);
Омская областная общественная организация «Совет солдатских родителей»
БУК «Областной дом ветеранов».

