
 города Сургута  

 
отдел молодежной политики 



Публичный доклад муниципального бюджетного учреждения «Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион» адресован разнообразным целевым 

группам: родителям занимающихся, молодежи, учредителям, социальным партнёрам, 

местной общественности; содержит информацию о результатах деятельности 

учреждения за прошедший год, проблемах, перспективах его развития, знакомит со 

структурой, тренерским составом учреждения, достижениями. 

Публичный доклад обеспечивает информационную открытость учреждения 

для всех заинтересованных лиц. 

Коллектив учреждения – это инициативные, творчески работающие люди, 

систематически повышающие свое образование, которые способны и готовы к 

сотрудничеству с подростками и молодежью. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика учреждения. 

Тип, вид, статус учреждения 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки 

«Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника Богомолова 

Александра Станиславовича» является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных действующим законодательством полномочий 

органов местного самоуправления города Сургута в сфере проведения мероприятий 

по работе с детьми и молодежью. 

 
Название муниципального 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр специальной 

подготовки «Сибирский легион» 

Организационно-правовая форма 

Тип учреждения 

учреждение 

бюджетное 

Учредитель Администрация города Сургута 

Куратор отдел молодежной политики 

Администрация города Сургута 

Год основания 30 декабря 1998 года 

Юридический адрес учреждения 628403, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ–Югра,  

город Сургут, проспект Мира,  

дом 40 

Телефон 8 (3462) 51-52-42 

тел/факс 8 (3462) 51-52-43 

Адрес электронной почты SibLeg@admsurgut.ru, 

Интернет-сайт http://www.legion86.ru/ 

 

Структурные подразделения учреждения 

 

Центр военно-прикладных 

видов спорта:  

Сургутский р-н, 

п.г.т. Барсово, 

тел. (3462) 94-11-59, 

94-16-01; 

 

Центр спортивного 

туризма и парашютного 

спорта: 

г. Сургут, 

ул. Декабристов, 1а; 

тел. (3462) 51-85-00 

 

 

Центр технических 

видов спорта: 

Сургутский р-н, 

п.г.т. Барсово, 

тел. (3462) 94-11-59; 
 

 

 

mailto:SibLeg@admsurgut.ru
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,oy4mWYtHsNwwHU5rJzOjKg&l=aHR0cDovL3d3dy5sZWdpb244Ni5ydS8


Структура управления учреждения. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

отдел по 

работе с 

молодежью 

заместитель 

главного бухгалтера 

начальник центра 

технических 

видов спорта 

(ЦТВС) 

начальник 

центра военно-

прикладных 

видов спорта  

(ЦВПВС) 

ведущий бухгалтер 

ведущий экономист 

 

Заместитель 

директора 
Главный бухгалтер 

Документовед 1 категории 

Ведущий 

менеджер по 

персоналу 

начальник центра 

спортивного 

туризма и 

парашютного 

спорта  

(ЦСТиПС) 
 

Ведущий юрисконсульт, 

юрисконсульт  

Начальник 

ХЭО 
Специалист 

по ОТ  

1 категории 

Заместитель 

директора 

Контрактная 

служба: 

главный 

бухгалтер, 

ведущий 

юрисконсульт, 

юрисконсульт, 

ведущий 

экономист 

механик, 

водители, 

уборщики 

служебных 

помещений, 

рабочие по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий, вахтер 

 

 



Целями деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион» являются: 

- подготовка молодежи к службе в армии, развитие физической 

подготовки молодежи допризывного возраста;  

- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы через 

создание спортивных секций, развитие военно-прикладных и технических 

видов спорта, организацию походов, спартакиад, соревнований по различным 

видам спорта, допризывная подготовка; 

- проведение конференций, слетов, семинаров, круглых столов, уроков 

мужества, выставок, ярмарок, конкурсов творческих работ подростков и 

молодежи; 

- организация и проведение учебно-полевых сборов допризывной 

молодёжи; 

- организация летнего военно-спортивного лагеря; 

- внедрение новых подходов к решению проблем формирования и 

развития у молодежи гражданственности и патриотизма. 

 

Перечень документов, на основании которых муниципальное 

учреждение осуществляет свою деятельность: 

Федерального уровня: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 - Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 - Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 - Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 - Закон Российской Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества». 

 - Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №551 «О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

 - Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 2020 годы». 

Окружного уровня: 

 - Закон Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2011 

года №27-оз «О реализации государственной молодежной политики в Ханты – 

Мансийском автономном округе - Югре» (с изменениями и дополнениями). 



 - Закон Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2015 

№130-оз «О гражданско-патриотическом воспитании в Ханты - Мансийском 

автономном округе – Югре» (с изменениями и дополнениями). 

 - Распоряжения Правительства Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.12.2014 №747-рп «О Концепции гражданско-

патриотического воспитания граждан Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры» (с изменениями и дополнениями). 

Муниципального уровня: 

 - постановление Администрации г. Сургута от 26.02.2016 г. №1402  

"Об утверждении стандартов качества муниципальных работ в сфере 

"Молодежная политика"; 

- муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014-2030 

годы», подпрограмма: «Организация мероприятий по работе с детьми и 

молодёжью» утверждена постановлением Администрации города от 13.12.2013 

года №8974 (с последующими изменениями); 

- распоряжение Администрации города от 20.06.2016 №1082 «Об 

утверждении устава муниципального бюджетного учреждения «Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион»; 

 - постановления, распоряжения Администрации города, приказы отдела 

молодежной политики. 

Локального уровня: 

- коллективный договор МБУ «ЦСП «Сибирский легион»»; 

 - приказы руководителя учреждения; 

 - положения о структурных подразделениях учреждения; 

 - положение об оплате труда, утверждено приказом учреждения от 

24.01.2018 №9 (с последующими изменениями); 

 - положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский 

легион». 

Выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» 

осуществлялось на основании постановления Администрации города от 

12.01.2018 №103 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению «Центр специальной подготовки «Сибирский 

легион» на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов». 

Контроль за исполнением муниципального задания в течение года 

осуществлялся через промежуточные и итоговые отчеты; предоставление 

документов, информации о ходе выполнения задания; мониторинг результатов 

исполнения муниципального задания, включая качество, объем, порядок и 

результаты оказания муниципальных услуг; плановые, внеплановые и 

комплексные проверки. 

Показатели, характеризующие объем оказания муниципальных работ 

выполнены на 100%:  

- муниципальная работа 1 «Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 



формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи» - 54 мероприятия (охват мероприятиями – 7 285 человек);  

- муниципальная работа 2 «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)» - 74 

мероприятий (охват мероприятиями – 10 770 человек); 

- муниципальная работа 3 «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (кружки и секции)» - 11 секций (охват занимающихся – 490 чел.). 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, 

позволяющим обеспечивать высокое качество оказания услуг в сфере военно-

патриотического воспитания подростков и молодежи. Администрация 

учреждения уделяет внимание созданию благоприятных условий для 

поддержки и профессионального развития своих специалистов. Количество 

специалистов (тренеров) в 2019 году составило 34 человека.  

Проблемой, над решением которой работает коллектив учреждения, 

является подготовка молодого поколения к предстоящей ответственности за 

свое поведение и гражданскую позицию, осознание ценности общественных 

дел, в которых подростки и молодежь принимают участие, и значимости 

собственного вклада в них, проявление инициативы, развитие своих 

способностей и роста как личности, а также правильно и грамотно, свободно 

взаимодействовать в нынешнем демократическом обществе. 

В учреждении работает сплоченный опытный тренерский коллектив, 

который обладает знаниями в области гражданского, патриотического 

воспитания и умениями в области физического развития подростков и 

молодежи. 

В 2019 году сотрудники учреждения неоднократно были отмечены на 

городском, окружном уровнях: 

- Благодарность главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» за личный вклад 

в духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и развитие юнармейского движения на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – Сенин А.В.; 

- Благодарность РОСМО Федерация Армейского рукопашного боя 

ХМАО-Югры за помощь в организации и проведении Кубка Боевого Братства 

Югры среди мужчин по армейскому рукопашному бою, посвященном памяти 

Виктора Заболотского – Гаджиев Р.Г.; 

- Благодарственное письмо мотоклуба МотоКультураСургута МСС за 

помощь в проведении и организации мотофестиваля МотоБАРДАк 2019; 

- Благодарственное письмо местной общественной организации 

инвалидов по слуху города Сургута за оказание помощи в проведении 

спортивной игры в лазертаг; 

- Благодарственное письмо Администрации города Сургута за 

добросовестным труд и личный вклад в реализацию приоритетных 

направлений государственной молодежной политики в городе – Тесленко В.И., 

Товмасян М.Б.; 

- Благодарственное письмо АУ ПО ХМАО-Югры Сургутского 

политехнического колледжа за качественную помощь, оказанную во время 

подготовки сборной команды «РОСИЧ» к Всероссийским военно-спортивным 

соревнованиям «ОРЛЕНОК» - Сенин А.В., Гаджиев Р.Г.; 



- Благодарственное письмо АУ ПО ХМАО-Югры Сургутского 

политехнического колледжа за качественную помощь, оказанную во время 

проведения учебных военно-спортивных сборов со студентами 1 курса - 

Махмутова Я.Ф., Истомин Е.В., Осенчук Н.И., Долгушин Е.В., Александров 

С.В., Гафиатуллин О.Р., Сиволап В.В., Рыбалкин О.Р., Улаков И.С., Афанасьев 

В.В., Пелых В.Н. 

 - Благодарность Главы муниципального образования село 

Красноселькуп за активную жизненную позицию, а также за организацию и 

проведение экспедиции «Еланский Плацдарм» и многолетнее сотрудничество с 

поисковым отрядом «Поиск» - Попов А.В.; 

- Благодарственное письмо общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России» за помощь в организации и проведении 

Открытых межрегиональных военно-поисковых сборов «К поиску готов!» - 

Попов А.В.; 

- Благодарность ММОО «АПО «Десант Памяти» за оказание 

практической помощи при проведении XI городского слета поисковых отрядов 

города Нижневартовска – Попов А.В. 

 

Повышение квалификации.  

В 2019 году тренеры, ведущие специалисты по работе с молодежью, 

начальники центров учреждения приняли участие в 5 семинарах, 

конференциях, форумах: 

- семинар-практикум для судей по развитию молодежного туризма; 

- семинар-совещание на тему: «О проблемных вопросах деятельности 

органов местного самоуправления, организаций и учреждений муниципального 

образования город Сургут по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с несовершеннолетними, 

семейного неблагополучия и социального сиротства»; 

- окружной семинар для руководителей оборонно-спортивных лагерей на 

тему «Проблемы организации и проведения военно-патриотических лагерей», 

окружном семинаре для руководителей центровы, объединений 

патриотической направленности на тему «Деятельность военно-

патриотических клубов и объединений в современных условиях»; 

- судейский семинар-практикум по правилам полиатлона и 

Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и 

обороне»;  

- вебинар на тему «Скрытые методы продвижения противоправного 

контента в социальных сетях через профессиональные сообщества и 

родительскую общественность». 

В целом, уровень профессиональной компетенции тренеров и 

руководящих кадров учреждения достаточно высок. В последние годы 

прослеживается положительная динамика: 

- распространяется на различных уровнях опыт тренеров-преподавателей 

по спортивному туризму и парашютному спорту; 

- повышается качество учебно-тренировочного процесса по техническим 

и военно-прикладным видам спорта. 



Это объясняется планомерной, целенаправленной методической работой, 

системой повышения квалификации, приходом на работу молодых, 

перспективных специалистов, а также системой стимулирования 

результативного и эффективного труда специалистов. 

Организация занятий по видам спорта в подразделениях учреждения. 

Учреждение в течение всего календарного года, включая воскресные дни, 

весенние и летние школьные каникулы организует работу с детьми, 

подростками и молодежью в возрасте от 7 до 30 лет.  

Учебно-тренировочные занятия по видам спорта проводятся с 9.00 до 

21.30 часов на бесплатной основе в подразделениях учреждения:  

- центр военно-прикладных видов спорта: армейский рукопашный бой, 

страйкбол, кикбоксинг, тайский бокс, проект «Пост №1», проект 

«#ЮНАРМИЯСУРГУТ», Городской военно-патриотический клуб «Север» 

(325 чел.); 

- центр спортивного туризма и парашютного спорта: парашютный вид 

спорта (классический парашютизм, купольная парашютная акробатика), 

спортивный туризм (пешеходный, лыжный, туристское многоборье), стрельба 

из лука (146 чел.);  

- центр технических видов спорта (19 чел.). 

В подразделениях учреждения реализуются программы по 11 

направлениям. 

Соотношение занимающихся в МБУ «ЦСП «Сибирский легион»: 
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Тренерами учреждения подготовлено: 

 

 
 

В течение года учреждение осуществляло деятельность по реализации 

городских молодежных проектов: 

- Патриот Сургута; 

- Пост №1; 

- Знать и помнить; 

- #ЮНАРМИЯСУРГУТ; 

- Экстремал Сургута; 

- Воинская доблесть. 

В 2019 году в рамках проекта «Патриот Сургута» проведено 12 

мероприятий, среди них:  

- 4 мероприятия городского уровня;   

- мероприятия, посвященные памятным датам истории России, города 

Сургута, государственным символам Российской Федерации; 

- военно-спортивные игры, соревнования, эстафеты. 

Охват молодежи составил – 1 533 человек. 

В 2019 году в рамках проекта «Пост №1» курсанты приняли участие в 8 

мероприятиях, посвященных памятным датам России. 

За отличные показатели, проявленные при несении почетного караула, 

усердие и старание, высокую дисциплину 6 участников проекта награждены 

памятной медалью «Участник городского проекта «Пост №1»: 

Участники проекта «Знать и помнить» в 2019 году приняли участие в 23 

мероприятиях, из них 3 поисковые экспедиции в составе сводного поискового 

отряда ХМАО-Югры: 

- Юбилейная вахта "Западный фронт-5" с 28 июня по 16 июля 2019 

Барятинском районе Калужской области. Было найдено и поднято 6 бойцов. 

Найден и прочитан один медальон, благодаря которому установлено имя бойца: 

Иван Андреевич 1911 года рождения, Кировская область, Лебяжский район. 

- Военно-археологическая экспедиция «Аджимушкай» с 21 июля по 4 

августа 2019 г. В ходе поисковых работ подняты котелок с надписью и четыре 

медальона.  

- Межрегиональная Вахта Памяти «Еланский плацдарм-2019г.» с 21 

апреля по 14 мая 2019 г. Ростовская область, Шолоховский район, станица 

Вёшенская. 1 рук. В ходе экспедиции обнаружены останки 22 бойцов, из них 19 

краснофлотцев, 2 бойца Рабоче Крестьянской Красной Армии, и младший 

КМС
12% I разряд

6%

II разряд
40%

III разряд
24%
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18%



лейтенант РККА с медальоном. Найденный медальон образца 1925 года. По 

последним данным медальон прочитан, идет поиск родственников. 

Члены клуба «Север» принимают активное участие в мастер классах, 

организованных для повышения квалификации поисковиков, в 

Межрегиональной «Школе поисковика», в открытых межрегиональных 

военно-поисковых сборах участников поисковых объединений «К поиску 

готов!».  

Руководитель городского военно-патриотического клуба «Север» Попов 

Андрей Владимирович занял 2 место в региональном этапе всероссийского 

конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики 

в 2019 году в номинации «Специалист подведомственного учреждения органа 

исполнительной власти муниципального образования субъекта российской 

федерации или субъекта Российской Федерации». 

В рамках проекта «#ЮНАРМИЯСУРГУТ» за период с 2017 по 2019 год в 

ряды юнармейцев вступили 654 участника, действуют 42 юнармейских отряда.  

В течение года проведено 18 мероприятий для юнармейцев (охват 1 133 

человек), организовано 2 юнармейские смены (охват – 176 детей). 

Проект «#ЮНАРМИЯСУРГУТ», разработанный в рамках договора о 

сотрудничестве №18 от 01.06.2018 г. между МБУ «ЦСП «Сибирский легион» с 

Сургутским местным городским отделением «Саланг» Ханты-Мансийском 

региональной организации Общероссийской организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» получил грантовую поддержку в форме субсидии 

некоммерческим организациям в размере 100 000 руб. В рамках гранта создана 

комната Юнармейца, оформленная в соответствии с официальным стилем 

юнармейского движения. 

В рамках проекта «Экстремал Сургута» в 2019 году проведено 35 

мероприятий, охват молодежи – 6 667 человек; из них: 7 соревнований 

городского значения, 17 выездных мероприятия. 

В спортивной копилке учреждения в 2019 году: 

- команда по парашютному спорту стала победителем в 10-ом Кубке 

Мира и 8-ом Чемпионате Европы, Чемпионате России по парашютному спорту 

по купольной акробатике в дисциплине «4- ротация»; 

- 3 место во Всероссийских соревнованиях по туризму на пешеходных 

дистанциях среди обучающихся «Весенний призыв»; 

- команда по страйкболу, завоевавшая первое место на региональном 

этапе, приняла участие в XII-ой международной военно-тактической игре 

«Заря: сутки на броне»; 

- 3 призовых места в чемпионате и первенстве России среди юниоров по 

тайскому боксу (1 место – Бежан Екатерина, 1 место – Мадосян Зораник, 3 

место – Тюменцева Евгения); 

- спортсмены учреждения лауреаты окружного конкурса «Спортивная 

элита - 2018»: команда по парашютному спорту лауреат в номинации «Семь 

лучших спортсменов по прикладным и техническим видам спорта; Бежан 

Екатерина, спортсменка по тайскому боксу, в номинации «10-ка лучших 

спортсменов по неолимпийским видам спорта»; Мадосян Зораник, спортсмен 

по тайскому боксу, в номинации «Золотой резерв Югорского спорта»; 



- спортсмены учреждения лауреаты городского конкурса «Спортивная 

элита – 2018»: команда по парашютному спорту лауреат в номинации «Семь 

лучших спортсменов по прикладным и техническим видам спорта»; Мадосян 

Зораник, спортсмен по тайскому боксу, в номинации «5-ка по неолимпийским 

видам спорта Спортивные надежды». 

17 воспитанникам учреждения присвоены массовые разряды по 

спортивному туризму, парашютному спорту, тайскому боксу 3-ти из них 

присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»:  

- парашютный спорт – 1 чел. 

- спортивный туризм – 1 чел. 

- тайский бокс – 1 чел. 

В каникулярный период на базе учреждения в специализированном 

(профильном) военно-спортивном лагере «Барсова гора» отдохнуло 454 

ребенка, в палаточном лагере «Эльбрус» -83 ребенка. 

Специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь 

круглосуточного пребывания «Барсова гора» получил грант третьей степени в 

конкурсе «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

Проект «Музей воинской доблести», разработанный в рамках договора о 

сотрудничестве №18 от 01.06.2018 г. между МБУ «ЦСП «Сибирский легион» с 

Сургутским местным городским отделением «Саланг» Ханты-Мансийском 

региональной организации Общероссийской организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» получил грантовую поддержку в форме субсидии 

некоммерческим организациям в размере 300 000 руб. 

14 декабря состоялось торжественное открытие музейной экспозиции 

«Воинская доблесть». 

Информационные ресурсы 

Информационное сопровождение деятельности учреждения позволяет 

сотрудникам активно функционировать в современном информационном 

обществе, распространять опыт, привлекать подростков и молодежь к участию 

в мероприятиях военно-спортивной направленности.  

Значительный вклад в систему информирования о деятельности 

учреждения вносит работа официального сайта: www.Legion86.ru. Это важное 

средство информации и коммуникации учреждения.  

На официальном сайте учреждения размещена информация о 

структурных подразделениях учреждения и направлениях их деятельности, а 

также предоставляемых услугах, программах и проектах, реализуемых 

учреждением, деятельности профильного военно-спортивного лагеря, 

результатах участия воспитанников в соревнованиях различного уровня и 

спортивных достижениях воспитанников. Вместе с тем, очень много предстоит 

сделать, чтобы сайт соответствовал всем критериям и рекомендациям. 

Работа учреждения освещается на интернет - ресурсах: 

- новостные информационные порталы О. Сургут!, Pro-Surgut, Urga-

news.ru;  

- видеохостингYouTube; 

- сайт Администрации города Сургута  

- интернет-газета МК-Югра.  

http://www.legion86.ru/


Группа «Сибирский легион» создана и работает в социальной сети «В 

Контакте». 

Учреждение тесно сотрудничает с молодежным «Медиа-центром» МБУ 

«Вариант», а также со СМИ города, в том числе: с группой компаний «СТВ - 

Медиа» (информационный партнер городских мероприятий), ТРК 

«Сургутинтерновости», газета «Сургутские ведомости», радиостанцией 

«Русское радио». 

В течение года осуществляется регулярный информационный обмен со 

СМИ города и округа, что значительно повышает осведомленность населения 

о деятельности МБУ «ЦСП «Сибирский легион»: опубликовано 4 статьи, 

вышло в эфир более 20 видеосюжетов, более 15 публикаций в интернет-

ресурсах. 

 Информационное сопровождение деятельности учреждения 

осуществляет отдел по работе с молодежью. 

 

Благодарим за ознакомление с нашим публичным докладом, ждем ваших 

замечаний и рекомендаций, направления в учреждение вопросов, оценок и 

предложений на электронный адрес: SibLeg@admsurgut.ru 

 

Публичный доклад муниципального бюджетного учреждения «Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион» размещен на сайте учреждения: 

www.Legion86.ru. 

 

 

http://www.legion86.ru/

