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Утвержден
на заседании Президиума
Ухтинского городского
Совета ветеранов
19 января 2022 г.,
протокол № 1

ПЛАН
работы Ухтинского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
на 2022 год
Задачи и основные направления деятельности:
















Повышение роли ветеранских организаций во всех сферах общественной
деятельности;
Активизация работы Совета ветеранов, первичных ветеранских организаций, клубных
объединений в рамках ограничений вызванных пандемией COVID-19;
Активизация работы Совета ветеранов с категорией ветеранов «Дети войны»;
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне;
Улучшение защиты социально- экономических, личных прав ветеранов и их семей,
улучшения жилищных условий, медицинского и социального обслуживания;
Активизация участия в общественной жизни города Ухты, Республики Коми,
культурных, спортивно- оздоровительных, патриотических мероприятиях
и в
мероприятиях в рамках программы «Старшее поколение» и проекта «Активное
долголетие», национальных проектов «Демография», «Здравоохранение»;
Прагматичного взаимодействия с органами государственной власти и органами
социальной защиты, образования, культуры, физкультуры и спорта, молодежной
политики;
Укрепление и развитие взаимодействия и сотрудничества Совета ветеранов
(пенсионеров), первичных ветеранских организаций с градообразующими,
государственными учреждениями, предприятиями, общественными организациями,
предпринимателями, НКО в интересах граждан пожилого возраста.
Обеспечение информационного сопровождения деятельности Совета ветеранов
(пенсионеров), первичных ветеранских организаций через СМИ, радио, телевидение,
размещение информации на сайте Совета ветеранов.
Оказание содействия по сохранению исторической правды о Великой Отечественной
войне, участию в работе по увековечению памяти защитников Отечества и
надлежащему содержанию памятников, обелисков, воинских захоронений в рамках
программы «Чужих могил не бывает»;
Совершенствование гражданско-патриотического воспитания молодежи, поисков
новых форм работы в этом направлении;
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п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель
1
2
3
4
1. Проведение Пленума городской организации ветеранов
Отчет Совета Ухтинской городской
организации ветеранов за период
Шаховцев А.В.
1.1
Октябрь 2022г.
январь-ноябрь 2022 года и задачах на
Члены президиума
2023 год.
2. Заседания Президиума Совета ветеранов
Шаховцев А.В.
2.1
Утверждение плана работы Совета
Январь 2022г.
Организационная
ветеранов, комиссий.
комиссия
О ходе подготовки к празднованию
Шаховцев А.В.
2.2
77-й годовщины Победы в Великой
Апрель 2022 г.
Суранов В.
Отечественной войне.
Шаховцев А.В.
О ходе работ по ремонту жилых
Игумнова А.Н.,
2.3
помещений ветеранам категории
Июнь 2022 г.
Социально-бытовая
«Дети войны»
комиссия
Результаты рейда о состоянии
качества и доступности
Игумнова А.Н.,
2.4
медицинского обслуживания
Март 2022г.
Социально-бытовая
ветеранов, граждан пожилого
комиссия
возраста
О готовности к празднованию 77 –й
Апрель 2022г.
годовщины Победы в Великой
2.5
Руководители
Отечественной войне первичных
первичных
организаций и клубных объединений
организаций и клубных
Отчет комиссии по патриотическому
объединений
2.5.1
воспитанию о реализации плана
Май 2022г.
мероприятий
О выполнении Уставной
Шаховцев А.В.
2.6
деятельности ветеранской
Июнь 2022г.
Наволоцкая Г.М.
организации пгт. Водный
О подготовке у празднованию 55Шаховцев А.В.
2.7
Июль 2022 г.
летия городского Совета ветеранов.
Елисеева Л.А.
О ходе работы по ремонту квартир
Август 2022г.
Шаховцев А.В.
2.8
ветеранам категории «Дети войны»
2.9
Отчет о работе Школы 3-го возраста,
Организационная
комиссия
О подготовке к празднованию 1002.9.1
Двоеглазов В.И.
летия СССР
Сентябрь 2022г.
Бецко Т.В.
О подготовке проведения Дня
2.9.2
Культурно-массовая
пожилого человека
комиссия
О подготовке проведения Пленума
Сентябрь Шаховцев А.В.
2.10
городской организации ветеранов
Октябрь 2022г.
Отчет о работе ревизионной
2.10.1
Октябрь 2022г.
Ревизионная комиссия
комиссии за 2022 год.
СпортивноОтчет о работе спортивно2.11
Октябрь 2022г.
оздоровительная
оздоровительной комиссии.
комиссия
2.11.1
Результаты конкурса «Лучшая
Ноябрь 2022г.
Организационная
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3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

3.8
3.8.1

3.9

3.10

3.11

первичная ветеранская организация
года»
3. Организационная работа
Отчеты членов Президиума, Совета
В течение года
ветеранов, председателей комиссий о
проводимой работе.
Утверждение планов работы
Февраль 2022г.
комиссий на Президиуме
Подготовка вопросов и участие в
В течение 2022г.
заседании Республиканского
организационного комитета
«Победа».
Участие в мероприятиях Коми
В течение 2022г
республиканского Совета ветеранов
Организация поздравления
В течение 2022г.
пенсионеров с юбилейными датами с
вручением подарков.
Организация посещений ветеранами
В течение 2022г.
праздничных концертов, спектаклей
и других мероприятий проводимых в
городских учреждениях культуры
Продолжить практику использования В течение 2022г.
новых форм и методов работы
(проектной деятельности, выездные
заседания Президиума, семинарысовещания по обмену опытом
работы, рейды, создание площадок
для встреч с ветеранами, жителями
города с целью изучения запросов,
предложений по оказанию
социальных, медицинских услуг, по
развитию города).
Подготовка и проведение семинаровсовещаний:
«О совместной работе Совета
Май 2022г.
ветеранов и МУ «Управление
физкультуры и спорта» по
организации и привлечению граждан
пожилого возраста к участию в
спортивных соревнованиях»
Подготовка наградных материалов на
март 2022г.
активистов ветеранских организаций
города
О выполнении уставных требований
Октябрь 2022г.
в первичной ветеранской
организации «Здравоохранение» (Что
получилось сделать, что нет, что
хотели бы сделать, обмен опытом
работы)
Организация заездов ветеранов
По
(пенсионеров) в санаторий «Колос» предоставленным
Кировской области.
квотам

комиссия
Шаховцев А.В.
Члены Президиума
Шаховцев А.В.
Члены Президиума
Шаховцев А.В.

Шаховцев А.В.
Члены Президиума
Члены Президиума
Шаховцев А.В.
Бецко Т.В.
Культурно-массовая
комиссия
Руководители
комиссий,
руководители
первичных
ветеранских
организаций и клубных
объединений.

Шаховцев А.В.
Спортивнооздоровительная
комиссия
Шаховцев А.В.
Овчинникова И.А.
Члены Президиума.
Спортивнооздоровительная
комиссия

Шаховцев А.В.
Игумнова А.Н.,
Социально-бытовая
комиссия
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3.12

3.13

3.14

3.15

4.1.

4.2

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2
4.4.3

Организация заездов ветеранов
По
Шаховцев А.В.
(пенсионеров) в ГБУ
предоставленным
Игумнова А.Н.,
«Республиканский социальноквотам
Социально-бытовая
оздоровительный центр
комиссия
« Максаковка».
Ввести в практику информирование
постоянно
Шаховцев А.В.
граждан о работе Совета ветеранов, о
Овчинникова И.А.
проводимых мероприятиях в СМИ,
на сайте Совета.
Рассматривать, обсуждать,
постоянно
Шаховцев А.В.
принимать решения по устным и
письменным обращениям граждан на
Президиуме.
Проводить личные приемы граждан,
По
Шаховцев А.В.
ветеранов (пенсионеров) по
установленному
Члены Президиума
установленному и утвержденному
графику
графику.
4. Патриотическое воспитание «Сохраняя преемственность поколений»
Подготовка Совета ветеранов,
Январь - май
Шаховцев А.В.
первичных ветеранских организаций
2022 г
Члены Президиума
и клубных объединений к
празднованию 77-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Июнь - сентябрь
Шаховцев А.В.
Совместная работа с военно2022 г.
Члены Президиума,
патриотическими клубами «Десант»,
Военно«Пересвет», Федерацией военнопатриотическая
тактических игр г. Ухты.
комиссия
Участие в полевом выходе ВПК
«Пересвет», Федерацией военнотактических игр г. Ухты, лекции,
проведение практических занятий.
Семинар – совещание: «О ходе
подготовки первичных ветеранских
организаций и клубных объединений
празднования 77-й годовщины
Победы в Победы в Великой
Отечественной войне»;
«О готовности первичных
ветеранских организаций и клубных
объединений к проведению
торжественных мероприятий,
посвященных 77-летию Великой
Победы»;
Подготовить и провести Акции,
посвященные 77-летию Великой
Победы:
«Чужих могил не бывает»
«Как живешь ветеран»
«Вспомним всех поименно»
(лекторий для учащихся

Апрель 2022г.

I – III кварталы
2022г.
В течение года
В течение года
В течение года

Президиум,
Руководители
первичных
организаций и клубных
объединений

Шаховцев А.В.
Общественный
молодежный Совет
Шаховцев А.В.
Общественный
молодежный Совет
Игумнова А.Н.
Бецко Т.В.
Ванеева В.С.
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4.4.4

4.4.5

4.5

4.6

4.7
4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

5.1

5.2

5.3

образовательных учреждений на базе
музея ГПЛ)
Шествие ветеранов в колонне
«Бессмертный полк» (если снимут
ограничения по covid-19)
Организовать встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны,
узниками фашистских лагерей,
ветеранами категории «Дети войны»
Проведение «уроков мужества» в
учебных заведениях МОГО «Ухта»
В проведении благотворительного
марафона «Мы – наследники
Великой Победы»
В муниципальной акции «Знамя
Победы»
В благоустройстве памятников и
обелисков, посвященным ВОВ
Продолжить взаимодействие и
сотрудничество с Центром
патриотического воспитания
Продолжить работу по созданию
Аллеи памяти участников войн в
парке КиО,
- обустройству сквера у Памятника
«Черный тюльпан» (кусты, деревья,
скамейки, освещение.
Помощь в подготовке к началу
поискового сезона поисковым
отрядом УГТУ «Ухтинец» и
поискового отряда Детского дома №2
«Интер-2»
Совместная работа с МУ
«Управление образования МОГО
«Ухта» в праздновании 100-летия
СССР. Организация лекций,
проведение смотра-конкурса на
лучшую стенгазету (стенд), лучшее
сочинение «Что я знаю о СССР»
среди учебных заведений.

9 мая 2022г.

Шаховцев А.В.

Апрель-май
2022г.

Члены Президиума
Центр патриотического
воспитания молодежи

Февраль - Май
2022г.
2022г.

Шаховцев А.В.
Члены Президиума,
ВБД
Шаховцев А.В.
Члены Президиума

Февраль - Май
2022г.
В течение 2022г.

Шаховцев А.В.
Члены Президиума
Шаховцев А.В.
Суранов В.Н

В течение 2022г.

Военнопатриотическая
комиссия
Шаховцев А.В.
Президиум, ВБД

В течение 2022г.

апрель-май,
август-сентябрь
2022 г
Ноябрь 2022 г.

Ознобишин Р.С.
Шаховцев А.В.
Военнопатриотическая
комиссия, ВБД
Шаховцев А.В.
Двоеглазов В.И,
Организационная
комиссия

5. Спортивные и культурно-массовые мероприятия
Открытый чемпионат по быстрым
Март 2022 г.
Двоеглазов В.И,
шахматам среди команд ветеранов
Спортивнооздоровительная
комиссия
Спортивные мероприятия
Апрель 2022 г.
Шаховцев А.В.
- лыжный марафон памяти Алексея
СпортивноСвирчевского
оздоровительная
комиссия
Открытый чемпионат города по мини
12.06.2022 г.
Шаховцев А.В.
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футболу среди команд ветеранов
родов войск ВС РФ
5.4

Спортивный праздник «Веселые
старты»

5.5

Творческий вечер «Читаем стихи,
поем песни о войне»

5.6

Экскурсии «Никто не забыт…» в
музеи города, по местам Славы

5.7
5.7.1

Принять участие:
В торжественном собрании и
концерте, посвященному
празднованию 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне;
В проведении конкурса и выставки
прикладного искусства ветеранов;

5.7.2

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Апрель
2022г.(или
октябрь)
II-й, IV-й
кварталы 2022г.
В течение года

Май 2022г.

Май 2022г.

Спортивнооздоровительная
комиссия, ВБД
Спортивнооздоровительная
комиссия
Бецко Т.В.
Культурно-массовая
комиссия
Бецко Т.В.
Культурно-массовая
комиссия
Первичные
организаций и клубные
объединения

Бецко Т.В.
Культурно-массовая
комиссия
6. Работа по активизации деятельности первичных ветеранских организаций в
свете подготовки к 55-летию ветеранского движения Ухты.
Оказывать организационно2022 г.
Шаховцев А.В.
методическую помощь первичным
Президиум
ветеранским организациям, для чего:
Провести совещания с
руководителями первичных
Февраль 2022г.
Шаховцев А.В.
ветеранских организаций:
Президиум
«О ходе подготовки к 77-й
годовщины со дня Победы в Великой
Отечественной войне»;
«О готовности к проведению
Апрель 2022г.
Шаховцев А.В.
торжественных мероприятий».
Президиум
Подготовить и провести семинары
Не менее 2-х раз в
Шаховцев А.В.
(учебу):
году
Организационная
О планировании работы с учетом
комиссия
анализа планов и их исполнения за
2021 год;
Об использовании новых форм и
методов в работе, Проектной
деятельности;
О выполнении Уставных требований.
Организовать и провести встречу
II-й квартал
Шаховцев А.В.
руководителей первичных
2022г.
Организационная
ветеранских организаций, клубных
комиссия,
объединений со специалистами
здравоохранения, социальной
защиты, Пенсионного фонда и
других ведомств
Организовать и провести конкурс
Ноябрь 2022г.
Организационная
«Лучшая первичная ветеранская
комиссия,
организация». Оказать помощь
Руководители
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первичным организациям в
подготовке к конкурсу.
6.6
6.6.1

6.6.2

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

первичных
ветеранских
организаций
Шаховцев А.В.
Суранов В.Н.
Руководители
первичных
ветеранских
организаций

Содействовать взаимодействию
В течение 2022г.
первичных ветеранских организаций:
С руководителями национальнокультурных автономий для
проведения совместных
мероприятий;
С Общественной Приемной Главы
РК в целях защиты интересов
граждан пожилого возраста и
повышению результативности
принимаемых решений.
Привлечь первичные ветеранские
В течение 2022 г.
Руководители
организации к проведению Акций:
комиссий Совета,
«Ветеран живет рядом»;
Руководители
«Бессмертный полк»;
первичных
Рейдов «Как живешь ветеран»;
ветеранских
городских мероприятий,
организаций
посвященных празднованию Дня
Апрель - Май
Победы.
2022 г.
Совместно с городским Центром
В течение 2022 г
Руководители
дневного пребывания пожилого
комиссий Совета,
человека проводить работу,
Руководители
направленную на участие ветеранов
первичных
в кружках и клубах по интересам:
ветеранских
курсы обучения работе на
организаций
компьютере, художественная
самодеятельность, рукоделие и т.д.
7. Методическая помощь и повышение роли клубных объединений в реализации
Проекта «Активное долголетие»
Провести ревизию количества
Март 2022г.
Бецко Т.В.
действующих клубных объединений
Культурно-массовая
и анализ планов работы
комиссия
Оказать методическую помощь
I- й, II-й квартал
Руководители
клубным объединениям по
2022г.
комиссий:
планированию работы, по
Организационной
использованию проектов и основных
Бецко Т.В., культурноформ работы, для чего:
массовой комиссии
Подготовить и провести совещание
по планированию, по участию в
конкурсах, акциях;
Проводить семинары - совещания по
Не менее 2-х раз
Организационная
обмену опытом;
комиссия
Заслушивать отчеты руководителей
клубных объединений.
В течение 2022г.
Президиум, заседания
комиссий
Рекомендовать клубным
Не менее 1-го
Руководители клубных
объединением проведение не менее
мероприятия в
объединений
одного городского мероприятия для
2022г.
ветеранов (по направлению своей
деятельности)
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Считать обязательным включение в
В течение 2022г. Руководители клубных
план работы клубного объединения
объединений
вопросы патриотического
воспитания, в том числе:
Мероприятия по подготовке,
проведению, участию в празднике,
I-й квартал 2022г. Руководители клубных
посвященном 77-й годовщине
объединений
Победы в Великой Отечественной
войне;
Чествование участников ВОВ,
В течение 2022 г. Руководители клубных
«Детей войны», ветеранов труда
объединений
Мероприятия по подготовке,
проведению, участию в празднике,
посвященном 55-летию ветеранского
движения Ухты.
Оказывать помощь первичным
Постоянно
Руководители клубных
ветеранским организациям в
объединений
проведении мероприятий, связанных
с реализацией Проекта «Активное
долголетие»
С целью оздоровления организовать
Постоянно
Шаховцев А.В.
посещение ветеранами плавательных
Спортивнобассейнов «Юность», «Дельфин», в
оздоровительная
пгт. Ярега.
комиссия, ВБД
Обеспечивать участие членов
Постоянно
Руководители клубных
клубных объединений в
объединений
мероприятиях Совета ветеранов,
первичных организаций, города.
Обеспечить (в соответствии с
Январь- декабрь
Шаховцев А.В.
плановой сметой расходов на 2022
2022г.
год) выделение средств на
проведение планируемых
мероприятий
8. Взаимодействие с муниципальными органами власти, общественными
организациями, учреждениями города по обеспечению интересов граждан
пожилого возраста
Продолжить совместную работу с
В течение 2022 г. Шаховцев А.В.
учреждениями:
Игумнова А.Н.,
 Центр социальной защиты
Члены Президиума
населения г. Ухты:
 Управления администрации
МОГО «Ухта»;
 Пенсионный Фонд
по вопросам качества жизни
ветеранов, улучшения медицинского
и социального обслуживания.
Совместная работа с Центром
В течение 2022г Шаховцев А.В.
развития добровольчества г. Ухта в
МУ «Дом молодежи»
развитии волонтерского движения по
оказанию практической помощи
ветеранам
Принимать участие в заседаниях:
Постоянно в
Шаховцев А.В.
 Городского Совета депутатов,
течение 2020г.
Суранов В.Н.
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 Совещаниях Руководителя
Члены Президиума
Администрации и главы
МОГО «Ухта»,
 В работе с Ухтинским
филиалом Общественной
Приемной Главы РК,
 С Общественным Советом
при администрации МОГО
«Ухта»
по решению проблем, принятию
Постановлений, касающихся граждан
пожилого возраста (ветеранов,
пенсионеров).
Принимать участие в мероприятиях
Февраль Шаховцев А.В.
ветеранов боевых действий,
Декабрь 2022г.
Суранов В.Н.
общественной организации
Члены Президиума
инвалидов.
Проводить совместные совещания с
По мере
Шаховцев А.В.
организациями, органами власти для
необходимости
Суранов В.Н.
определения направления
Члены Президиума
взаимодействия по выполнению
принятых Проектов Национальных
программ в интересах граждан
пожилого возраста
9. Обеспечение информационного сопровождения деятельности Совета
ветеранов и первичных ветеранских организаций
Ввести в практику информирование
В течение 2022г.
Шаховцев А.В.
ветеранов, граждан города о работе
Овчинникова И.А.
Совета ветеранов, первичных
ветеранских организаций через:
Публикации материалов в СМИ;
Выступления на телеканалах
«Юрган», «ГСП»
Подготовку материалов в
республиканскую газету «Старшее
поколение»;
Размещение информации на сайте
Совета ветеранов.
Проработать вопрос об издании
Февраль,
Шаховцев А.В.
Информационного бюллетеня
Март 2022г.
Организац.комиссия
«Вести» (из Совета ветеранов).
Продолжить сбор материала о
В течение 2022г.
Шаховцев А.В.
деятельности городского Совета
Овчинникова И.А.
ветеранов для издания книги о
Члены Президиума
Совете к 60-летию организации
Проводить встречи, семинары для
Не менее 2-х раз в
Члены Президиума
ветеранов (пенсионеров) с
2022г.
Председатели
представителями местного
комиссий Совета
самоуправления, различными
учреждениями в целях
информирования об изменениях в
социальной защите и пенсионном
законодательстве.
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Утверждение на Президиуме отчета о Октябрь-ноябрь
Шаховцев А.В.
работе городской ветеранской
2020г.
Президиум
организации в Республиканскую
организацию ветеранов.
10. Участие ветеранской организации в городских мероприятиях.
День памяти о россиянах,
15.02.2022г.
Президиум
исполнявших долг за пределами
ВБД
Отечества
День защитника Отечества
23.02.2022г.
Президиум
Организация акции «Георгиевская
20.04 - 10.05.
Президиум
ленточка»
2022 г.
День Победы советского народа в
09.05.2022г.
Президиум
ВОВ (77-я годовщина Великой
Победы)
День Памяти и скорби
22.06.2022г.
Президиум
Дни родов войск ВС РФ
28.05.2022г.
Президиум
31.07.2022г.
ВБД
02.08.2022г.
День ветеранов боевых действий
01.07.2022 г.
Президиум
ВБД
День Города
21.08.2022г.
Президиум
03.09.2022 г.
День борьбы с терроризмом
Президиум
Международный День пожилого
01.10.2022г.
Президиум
человека
День белых журавлей
22.10.2022г.
Президиум
День народного единства
04.11.2022г.
Президиум
День Героев Отечества
09.12.2022г.
Президиум
День ввода Советских войск в
25.12.2022г.
Президиум
Афганистан
ВБД
11. Финансово-ревизионная деятельность
Обеспечить своевременное
В течение 2022г.
Шаховцев А.В.
представление финансовых отчетов в
Павловская Г.Н.
соответствующие инстанции
О расходовании финансовых средств
май 2022г.
Шаховцев А.В.
в 2021 г.
Павловская Г.Н.
Проводить проверку финансовой
В течение 2022г.
Ревизионная комиссия
дисциплины.
Заслушивать отчет Ревизионной
Октябрь 2022 г.
Шаховцев А.В.
комиссии на Пленуме.
Павловская Г.Н.

Председатель Ухтинского
городского Совета ветеранов

А.В.Шаховцев

