
 

 

 

 

План 

работы Суксунского районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов на 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности Совета 

ветеранов Суксунского района на 2017 год 

 

1.Активизация работы в решении социально- 

экономических и бытовых условий ветеранов – 

пенсионеров. 

2.Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 72- й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945годов. 

3.Участие ветеранских организаций в патриотическом 

воспитании молодежи и учащихся школ. 

4. Организационно- методическая  и практическая 

помощь первичным ветеранским организациям. 

5. Организация досуга пенсионеров, привлечение к 

активному, здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно - методические мероприятия 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Обеспечить составление и сдачу 

статистической, бухгалтерской и 

иной отчетности в соответствующие 

органы, согласно графика 

документооборота 

постоянно в 

течение года 

Башкирцева 

Н.Н. 

Мухаметова 

Г.Ф 

2. Обеспечить строгий учет всех 

членов первичных ветеранских 

организаций: 

- обновление списков пенсионеров в 

печатном виде 

- составление списков участников 

ВОВ и председателей ветеранских 

организаций 

- поздравления с Днем рождения 

участников ВОВ через газету « 

Новая жизнь» и вручение подарка на 

дому. 

- поздравления с Днем рождения 

председателей ветеранских 

организаций через газету « Новая 

жизнь» с вручением подарка. 

- написание некрологов по умершим 

участникам ВОВ 

постоянно в 

течение года 

 

 

   январь 

 

 

 

 

течение года 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

Быстрова Л.Г. 

 

 

Башкирцева 

Н.Н. 

 

 

 

Ваганова В.Н. 

 

 

 

 

 

Безденежных 

Н.Л. 

3. Организовать дежурство членов 

президиума Совета ветеранов по 

приему граждан ( согласно графика) 

постоянно в 

течение года 

 

члены 

президиума 

4. Активное сотрудничество  с 

региональным ресурсным центром  

фонд поддержки социальных 

инициатив «Содействие» г. Пермь 

- участие в проводимых 

мероприятиях на опорных 

площадках (с.У-Кишерть) 

- участие в краевом конкурсе  

«Счастливое долголетие» среди 

некоммерческих организаций, 

действующих в интересах людей 

пожилого возраста Пермского края 

в течение года 

согласно 

мероприятиям 

Программы 

 

 

 

        март 

 

 

Башкирцева 

Н.Н. 

 

 

 

 

Башкирцева 

Н.Н. 

5. Разработка договоров и планов - 

смет о взаимодействии ветеранских 

 

    февраль 

 

Башкирцева 



организаций с главами поселений 

Суксунского района 

Н.Н. 

председатели 

ветеранских 

организаций 

6. Провести учебу – семинар с вновь 

избранными председателями 

первичных организаций 

 

        март 

 

 

 

Башкирцева 

Н.Н. новые 

председатели 

ветеранских 

организаций 
7. Составить характеристики на всех 

членов президиума Совета ветеранов 

до 15.03.17г 

 

Башкирцева 

Н.Н. 

8. Продолжить сбор материала по 

характеристикам первичных 

организаций 

до 15.03.17г 

 
Башкирцева 

Н.Н. 

9. Оформление соответствующей 

документации Совета ветеранов, 

согласно требованиям о 

номенклатуре дел 

 

  до 15июня 17г 

Башкирцева 

Н.Н. 

10. Организация плановой проверки 

ревизором Совета ветеранов за 1е 

полугодие 2017 года 

 

    июнь 17г. 

 

Попова Т.Н. 

11. Отчет Совета ветеранов о 

проделанной работе за 2017 год 

    декабрь Башкирцева 

Н.Н. 

12. Составление плана работы Совета 

ветеранов на 2018 год 

     декабрь Башкирцева 

Н.Н. 
 

 

 

 

 

  



Мероприятия по оказанию социальной  

поддержки ветеранам 

 
1. Изучение и доведение до сведения 

председателей ветеранских 

организаций НПД, принимаемых 

Правительством РФ, Пермского 

края, касающихся ветеранов 

 

в течение года 

 

Башкирцева 

Н.Н.  

члены 

президиума 

2. Провести обследование 

материально-бытовых условий 

жизни одиноко проживающих 

пенсионеров, с целью оказания им 

помощи 

 

        март- 

      апрель 

 

 

 

Блохина Т.Н. 

председатели 

ветеранских 

организаций 

3. Ведение журнала очередности и 

пребывания ветеранов – 

пенсионеров на курорте Красный 

Яр, Ключи, в госпиталях г. Перми . 

 

в течение года 

Блохина Т.Н. 

4. Выявить на территории  п. Суксун 

одиноко проживающих пенсионеров 

и инвалидов 1 группы старше 65 лет 

и более. 

 

до 27 марта 
Блохина Т.Н 

председатели 

ветеранских 

организаций п. 

Суксун 
5. Оказание волонтерской помощи 

одиноким ветеранам ( уборка снега, 

генеральная уборка квартиры) 

 

 в течение года 

Волонтеры 

молодежного 

центра 

6. Оказание помощи в сборе вещей 

одиноким пенсионерам. Проведение 

акции «Щедрый вторник»  

 

1 раз в полгода  

Блохина Т.Н. 

председатели 

ветеранских 

организаций 

 

7. Ведение журнала очередности и 

пребывания ветеранов – 

пенсионеров по проверке зрения в 

клинике « Визион» г. Пермь . 

  

в течение года 

Блохина Т.Н. 

8. Итоговый семинар с председателями 

ветеранских организаций по 

проблемным вопросам со службами 

Соцзащиты, Пенсионного фонда, 

ЦРБ, главой Администрации района. 

    

 

  декабрь 

Башкирцева 

Н.Н. 

председатели 

ветеранских 

организаций 
  



Мероприятия по обеспечению активного  

образа жизни ветеранов 

 
1. Организация работы клубов по 

интересам « Хозяюшка», 

«Цветовод», « Скандинавская 

ходьба» , « Калейдоскоп» 

 

в течение года 

 

Башкирцева 

Н.Н.  

Василевская 

В.А. 

2. Участие ветеранов – пенсионеров во 

Всероссийских соревнованиях 

«Лыжня России» 

 

      февраль 

 

 

Гордеев И.М. 

председатели 

ветеранских 

организаций 

3. Проведение концерта в ПНИ силами 

ветеранских организаций, с целью 

разнообразия их досуга, создания 

хорошего настроения. 

 

в течение года 

председатели 

ветеранских 

организаций 

4. Участие ветеранов – пенсионеров в 

художественной самодеятельности  

хора « Годы золотые» 

 

в течение года 
Совет 

ветеранов, 

Возяков В.П. 
5. Организация соревнований по 

баскетболу, волейболу с ветеранами 

пенсионерами 

 

     апрель 

Гордеев И.М. 

6. Участие ветеранов в мастер – классе 

по декоративному творчеству 

(бисероплетение,  декупаж, шитье 

мягких игрушек)  

 

по средам  

каждого 

месяца 

Токарева Н.А. 

Башкирцева 

Н.Н. 

Дьякова Л.Н. 

7. Проведение семинара – практикума 

для ветеранов по обучению 

скандинавской ходьбе тренером 

специалистом из г. Перми. 

  

       июнь 

Гордеев И.М. 

Башкирцева 

Н.Н. 

 

8. Мероприятия проводимые по 

отдельному плану « Лучшее 

ветеранское подворье 2017 года» 

    

 

 

Башкирцева 

Н.Н. 

председатели 

ветеранских 

организаций 
8.1. Разработка Положения о смотре – 

конкурсе «Лучшее ветеранское 

подворье 2017 года» 

  

       март 

Башкирцева 

Н.Н.члены 

президиума 

 

8.2. Публикация Положения о смотре –     Башкирцева 



конкурсе «Лучшее ветеранское 

подворье 2017 г» в районной газете « 

Новая жизнь» 

 

  март- апрель 
Н.Н. 

председатели 

ветеранских 

организаций 
8.3. Прием и регистрация заявок от 

участников конкурса 

  

     апрель 
Конкурсная 

комиссия 

8.4. Проведение районного смотра - 

конкурса «Лучшее ветеранское 

подворье 2017 г» 

    

 

   май - август 

Конкурсная 

комиссия, 

редакция 

газеты « Новая 

жизнь» 
8.5. Подведение итогов смотра - 

конкурса « Лучшее ветеранское 

подворье 2017 г» 

    

 

   сентябрь 

Конкурсная 

комиссия, 

редакция 

газеты « Новая 

жизнь» 
8.6. Подготовка материала  презентация) 

в ассоциацию « Согласие» о 

победителе районного смотра - 

конкурса « Лучшее ветеранское 

подворье 2017 г» 

    

 

     октябрь 

Башкирцева 

Н.Н. 

председатели 

ветеранских 

организаций 
9. Месячник пожилого человека 

мероприятия проводимые по 

отдельному плану: 

    

 

   

 

9.1. Сверка списочного состава 

ветеранов – пенсионеров по 

первичным ветеранским 

организациям Суксунского района 

    

 

      август 

Быстрова Л.Г. 

председатели 

ветеранских 

организаций 
9.2. Участие в работе оргкомитета при 

Администрации района по плану 

мероприятий ко Дню пожилого 

человека:  

- составление плана мероприятий; 

- составление графика посещения 

мероприятий; 

-  организация фото - выставки «Мои 

года, мое богатство» 

    

 

  сентябрь 

 

 

 

 

      октябрь 

Башкирцева 

Н.Н. 

Президиум 

Совета 

ветеранов 

 

 

Ваганова В.Н. 

10. Организация занятий ветеранов –

пенсионеров в группах здоровья в п. 

Суксун и поселениях района 

    

в течение года 

   

Дьякова О.Н. 

Гордеев И.М. 

11. Проведение спортивных 

соревнований среди ветеранов – 

пенсионеров на поселенческом 

уровне. 

    

 

       октябрь 

  

Гордеев И.М. 



12. Проведение спортивных 

соревнований среди ветеранов – 

пенсионеров на районном уровне. 

    

 

       ноябрь 

Гордеев И.М. 

председатели 

ветеранских 

организаций 
13. Проведение Спартакиады среди 

ветеранов – пенсионеров на 

межрайонном уровне 

    

 

      декабрь 

Гордеев И.М. 

председатели 

ветеранских 

организаций 
14. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню поселка : 

- облагораживание территории у 

здания Совета ветеранов ( посадка 

цветов, побелка бордюров) 

-  разбивка газона по ул. Кирова 

(ветеранская аллея цветов) 

    

 

  май - июнь 

Башкирцева 

Н.Н. 

Группа 

активистов 

Совета 

ветеранов 

15. Проведение праздника Нового года с 

председателями первичных 

ветеранских организаций 

    

 

    декабрь 

Президиум 

Совета 

ветеранов 

председатели 

ветеранских 

организаций 
 

 

 

 

 

 

 

  



Военно – патриотическое воспитание молодежи в 

свете реализации государственной программы  

«Патриотическое воспитание граждан РФ  

на 2016 – 2020 гг.» 
1. Мероприятия проводимые по 

отдельному плану о смотре – 

конкурсе первичных ветеранских 

организаций Пермского края по 

теме « Вклад ветеранской 

организации в патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения» : 

- знакомство членов президиума с 

краевым Положением о конкурсе 

первичных организаций; 

- знакомство председателей с 

краевым Положением о конкурсе 

первичных организаций; 

- прием и регистрация заявок от 

участников конкурса; 

- проведение смотра – конкурса 

первичных ветеранских организаций  

 

 

 

 

  с 15февраля 

 по 1 сентября   

2017 года 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

март – апрель 

 

февраль-   

сентябрь 

 

председатели 

ветеранских 

организаций, 

Шилова Л.Н. 

Безденежных 

Н.Л. 

2. Организовать подготовку и 

проведение месячников, 

посвященных дням воинской славы : 

- 74 я годовщина со дня разгрома 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

- 28 я годовщина вывода советских 

войск из Афганистана ; 

- День защитника Отечества; 

 

 

 

     февраль 

 

председатели 

ветеранских 

организаций, 

Шилова Л.Н. 

Безденежных 

Н.Л. 

3. Подготовить и провести «Уроки 

мужества и чести» в школах района 

с целью передачи традиционно 

Российских ценностей: патриотизма, 

уважения к старшему поколению, 

бережному отношению к истории 

своей страны и малой родины. 

 

      февраль 

 

 

Безденежных 

Н.Л.  

Шилова Л.Н. 

председатели 

ветеранских 

организаций 



4. Мероприятия проводимые по 

отдельному плану о праздновании 

30 летия ветеранского движения в 

Суксунском районе : 

- сбор архивного материала о 

ветеранах – активистах 1987г- 2017г 

- оформление стенда в КДЦ « 30 лет 

ветеранскому движению» 

- проведение данного мероприятия в 

КДЦ с приглашением ветеранов и 

почетных гостей. 

- награждение благодарственными 

письмами старейших ветеранов от 

Краевого Совета ветеранов; 

- награждение почетными грамотами 

активистов ветеранского движения 

от главы Администрации района 

- выступление ветеранских 

ансамблей от поселений и п. Суксун 

- чаепитие с юбилейным тортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2 марта 

 

Президиум и 

члены Совета 

ветеранов 

председатели 

ветеранских 

организаций 

 

5. Подготовить и провести смотр – 

конкурс школьных музеев, 

посвященный 72 – й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

2 –й квартал 

председатели 

ветеранских 

организаций 

Шилова Л.Н. 

Безденежных 

Н.Л. 

6. Организовать совместно с Советом 

старшеклассников создание видео 

записей воспоминаний ветеранов 

войны и оформление фотоальбома  

«Годы минувших лет» 

 

       март 
Безденежных 

Н.Л. 

7. Организация празднования 72 й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне: 

 

      

 

7.1. - сверка списочного состава 

тружеников тыла, участников ВОВ, 

детей войны, вдов участников ВОВ, 

ветеранов – пенсионеров; 

- участие в заседаниях оргкомитета 

при Администрации Суксунского 

района по празднованию 9 Мая; 

- составление плана мероприятий; 

- поздравление участников ВОВ, 

тружеников тыла, детей войны, вдов 

 

 

 

         май 

 

Башкирцева 

Н.Н. 

 

 

 

 

Президиум 

Совета 

ветеранов 



участников ВОВ, ветеранов – 

пенсионеров с Днем Победы в газете 

« Новая жизнь» 

 

8. Приведение в порядок парка им. 

И.Л. Золина совместно со 

школьниками 1й школы п. Суксун 

  

   май - июнь 

Башкирцева 

Н.Н. 

инициативная 

группа Совета 

ветеранов 

 

9. Публикации в газете « Новая жизнь» 

об участниках ВОВ, тружениках 

тыла, детей войны, вдовах, 

раскрывая героизм, мужество, 

самоотверженность ветеранов на 

полях сражений и трудовом фронте. 

    

 

     апрель 

Башкирцева 

Н.Н. 

председатели 

ветеранских 

организаций 

10. Подготовка и проведение Дня 

памяти и скорби  (22 июня) 

  

       июнь 

Башкирцева 

Н.Н. члены 

президиума и 

члены Совета 

ветеранов 

 


