Утвержден
на заседании Президиума
Ухтинского городского Совета ветеранов
«11» января 2016 г., протокол №1
П Л А Н
работы Ухтинского городского Совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
на 2017 год
Основные направления работы:
1. Оказание практической помощи первичным ветеранским организациям, клубным
объединения МОГО «Ухта»
2. Обеспечение выполнения Закона Республики Коми №55 от 12.11.2004 г. «О
социальной поддержке населения Республики Коми»
3. Продолжить работу по патриотическому воспитанию молодежи
4. Начать работу по подготовке к проведению 50-летия со дня образования
городской ветеранской организации (апрель 2018 г.)
Вся работа городской ветеранской организации осуществляется по
направлениям:
- «И каждую минуту частичку сердца отдавать кому-то» (выполнение уставных
положений организации);
- школа «Третий
возраст» (предоставление информации по правовым,
социальным, медицинским и духовным вопросам);
«Туризм для пожилых» (организация поездок по историческим местам города и
Республики Коми);
«Город без одиночества» (организация работы с одинокопроживающими
гражданами пожилого возраста) – совместная работа с Управлением образования
и Центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения.
№

Мероприятия

Срок проведения

Ответственные за
исполнение

1. Вопросы на рассмотрении Пленума городской ветеранской
организации
1.1

- О ходе реализации программы
Республики Коми «Старшее
поколение» (2016-2018 г.г.) на
территории МОГО «Ухта»

ноябрь

Лебедев В.М.
члены Президиума

2. Вопросы на заседание Президиума городской ветеранской
организации
2.1
2.2

2.3

Проведение заседания
ежемесячно
Президиума по текущим вопросам
- О выполнении плана работы
январь
городского Совета ветеранов за
2016 г. и утверждение плана на
2017 г.

Лебедев В.М.

- О подготовке и проведении 50летия городской организации
ветеранов (принятие
индивидуального плана )

февраль

Лебедев В.М.
Додина И.Н
Председатели
организаций и
клубов

март

Цивилева Л.Л.
Додина И.Н.

апрель

Лебедев В.М.

2.4

О работе ветеранской организации ООО «Транснефть Ухта»,
Ухтинского техникума
железнодорожного транспорта
2.5
Об итогах работы Юбилейного
пленума Республиканской
организации ветеранов
2.6
О работе клубных объединений
(опыт работы)
2.7
О работе школы «Третий возраст»
2.8
Об итогах расходования средств,
полученных от предприятий и
предпринимателей на оказание
помощи ветеранам войны
2.9
О ходе реализации социального
проекта «Мир активного
долголетия»
2.10 Об участии ветеранских
организаций в выборах
Президента Российской
Федерации
3. Организационная работа
3.1
3.2

3.3

3.4

Итоги работы за 2016 г. и задачи
на 2017 г. (совещание актива)
Организация дежурства
активистов в Совете ветеранов
(с14 до 16 час.)
Организация встреч с
работниками пенсионного фонда
и социальной защиты
Ведение делопроизводства по
разработанной номенклатуре дел

июнь
сентябрь
октябрь

Лебедев В.М.
члены Президиума

Лебедев В.М.
члены Президиума
Герасимова Ю.М.
Лебедев В.М.
Павловская Г.Н.

ноябрь

Лебедев В.М.
Цивилева Л.Л.

декабрь

Лебедев В.М.
члены Президиума

январь

Лебедев В. М.

по графику

Гурулева И.Н.

февраль
ноябрь

Лебедев В.М.

в течение года

Додина И.Н.

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

3.10

3.11

Организация встреч с ветеранами
и пенсионерами

ежеквартально

Провести ревизию деятельности
первичных ветеранских
организаций
Организация работы по
Соглашению между АНО
«Мировой опыт и национальная
экономика» и Советом ветеранов
Организовать выход ветеранов в
музеи города
Встречи с руководителями
национально-культурных
автономий
Провести работу по участию
ветеранов в озеленении
придомовых территорий
Финансовое обеспечение
проведения мероприятий

1 квартал

Совет ветеранов
Додина И.Н.
Оргмассовая
комиссия
Лебедев В.М.
Цивилева Л.Л.

в течение года

в течение года
в течение года

Додина И. Н.
Члены Президиума
Лебедев В.М.

2 квартал

Ветеранский актив

в течение года

Лебедев В.М.
Павловская Г.Н.

4. Взаимосвязь с организациями, учреждениями города
и предпринимателями
4.1

4.2

4.3

4.4

Поддерживать взаимоотношения
с предпринимателями с целью
привлечения их к материальной
поддержке одиноких ветеранов
(пенсионеров), а также посещения
наших мероприятий
Направлять поздравительные
открытки руководителям
предприятий, учреждений,
предпринимателям активно
работающих с городской
ветеранской организацией
Продолжить совместную работу с
учреждениями: «Центр по
предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты
населения г. Ухты», Управлениями
администрации – культуры,
физкультуры и спорта, социальным отделом, Пенсионным
фондом
Совместная работа с Ухтинским
филиалом Общественной
приемной Главы РК

постоянно

Члены Президиума
Председатели
первичных
организаций

в течение года
Председатели
первичных
организаций

в течение года
(согласно плана
их работы)

Члены Президиума
Председатели
первичных
организаций

В течение года

Лебедев В.М.
Додина И.Н.

4.5

Работа в составе Общественного
совета при администрации МОГО
«Ухта» по решению проблем
граждан старшего возраста

постоянно

Лебедев В.М.

5. Взаимосвязь с общественными организациями
5.1

5.2

5.3

Принимать участие в
мероприятиях ветеранов боевых
действий
Принимать участие в
мероприятиях общественной
организации инвалидов
Участвовать в мероприятиях
общественной организации
«Союз-Чернобыль»

февраль
август
декабрь
декабрь

Президиум
городского Совета
ветеранов
Лебедев В.М.

по плану
организации

Члены Президиума
городского Совета

6. Подготовка к 72 – й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6
6.7

6.9

Организация сбора средств по
марафону для оказания
практической помощи ветеранам
войны
Ввести рубрику в СМИ «Их
деятельность после войны»

Провести учет базы ветеранов
войны
Принимать участие в
мероприятиях центра
патриотического воспитания
Провести встречу с заместителями
директора по воспитательной
работе школ муниципалитета по
вопросу патриотического
воспитания
Организация встреч, чествований
ветеранов
Организация волонтерского
движения по оказанию
практической помощи ветеранам
Провести конкурс военной песни в
исполнении ветеранов

март – июнь

в течение года

январь
в течение года

февраль

март-май
в течение года

апрель

Лебедев В.М.
с участием администрации города
Председатели
ветеранских
организаций и
клубов
Додина И.Н.
Президиум
Центр ГПВ
Управление
образования
Городской Совет
ветеранов
Управление
образования
Ветеранские
организации
Ветеранские
организации
Председатели
ветеран. организ.

6.10

Продолжить работу по
организации видеосъемок о
воспоминаниях участников войны

февраль - апрель

6.11

Подготовка фотоматериала для
оформления городского стенда об
участниках войны

1 квартал

Лебедев В.М.
По инициативе
отдела
информации
администрации
Лебедев В.М.

7. Информационная работа
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

Информировать население о
работе городской ветеранской
организации через СМИ
Доводить до сведения ветеранов
об изменениях в социальной
защите и пенсионных делах
Рассмотрение обращений
пенсионеров, поступающих в дни
дежурства и принятие по ним
решения
Осуществить проверку состояния
мемориальных комплексов
Подготовка отчета о работе
городской ветеранской
организации в Республиканскую
организацию ветеранов

постоянно

Лебедев В.М.

По мере
поступления

Додина И.Н.

каждую пятницу

Лебедев В.М.

1 квартал

Президиум
городского Совета
Председатели
первичных
организаций

декабрь

8. Работа клубных ветеранских объединений
8.1

Провести совещание с руководителями клубов о планировании
работы

8.2

Выделить средства для
организации мероприятий (23
февраля, 8 Марта, 9 Мая, День
пожилого человека, Новый год)
Предоставление информации в
Совет ветеранов о работе
клубного объединения
Оказание помощи в организации и
проведении мероприятий
Проведение итогового вечера для
председателей первичных
организаций и руководителей
клубных объединений

8.3

8.4
8.5

январь

Лебедев В.М.
Руководители
клубов

согласно
поданных заявок

Президиум
Совета
ветеранов

декабрь

Руководители
клубов

согласно плана
клубов
декабрь

Культурномассовая комиссия
Члены Президиума
городского Совета

9. Участие ветеранской организации в городских мероприятия

9.1

9.2

9.3
9.4
9.5

9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

Мероприятия, посвященные Дню
снятия блокады города
Ленинграда
Митинг у памятного знака и вечер,
посвященный выводу
ограниченного контингента
советских войск из Афганистана
Мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества
Мероприятия, посвященные
Международному женскому дню
Мероприятия, посвященные 72-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Мероприятия, посвященные
международному дню семьи
Организация Дня белых журавлей

Мероприятия, посвященные
Международному Дню пожилых
людей
Городской праздник,
посвященный Дню народного
единства
Мероприятия, посвященные Дню
героев

Председатель городского
Совета ветеранов

27 января

Президиум Совета
ветеранов

15 февраля

Президиум Совета
ветеранов

23 февраля

Президиум Совета
ветеранов
Президиум Совета
ветеранов
Президиум Совета
ветеранов

6 марта
8-9 мая

15 мая
22 октября

01 октября

Президиум Совета
ветеранов
Президиум Совета
ветеранов
Центр
патриотического
воспитания
Президиум Совета
ветеранов

04 ноября

Президиум Совета
ветеранов

9 декабря

Президиум Совета
ветеранов

В.М.Лебедев

