УТВЕРЖДЕН:
на заседании Совета ветеранов Октябрьской
районной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны и труда. Протокол № 12
от «15» декабря 2019 г.
Председатель Совета ветеранов
___________Р.А. Кожухаренко
«15» декабря 2019г.
Перспективный план работы
Совета ветеранов (СВ) Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда на 2020 год
Основные усилия в работе сосредоточить на:
- участии ветеранов, пенсионеров Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда в
подготовке и праздновании 75- годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- участии в окружном гражданско-патриотическом смотре-конкурсе общественных ветеранских организаций ХМАО – Югры
«Ветераны всегда в строю», в рамках повышения инициативности руководителей и активистов ветеранского движения по достойной
встрече 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и 90-летия ХМАО-Югры.
- участии 90-летия Ханты-Мансийскому автономному округу –Югры;
- участии в мероприятиях, связанных с Днями воинской славы, защитника Отечества, памяти погибших;
- организации системного участия ветеранов в работе по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи на основе
Государственной программы «Патриотическое воспитанию граждан Российской Федерации на 2015-2020 годы»;

- реализации мер и участии в проведении мероприятий по защите социальных прав и законных интересов ветеранов (пенсионеров), по
оказанию поддержки и помощи, остро нуждающимся из них;
- продолжить работу по сбору информации для второго выпуска книги «ПАМЯТЬ», посвященного 75-летию со дня Победы в ВОВ
(2020 г.) в рамках этой работы в январе 2020 года подвести итоги Конкурса творческих работ, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «День Победы – в память потомкам»;
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- участии Октябрьской районной ОО ветеранов в конкурсах на получение субсидий в ежегодных конкурсах проектов социально
ориентированных негосударственных некоммерческих общественных организаций Октябрьского района в области культуры, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности;
- участии в конкурсах на получение Гранта Президента РФ, Губернатора ХМАО – Югры;
- реализации проектов «Юные армейцы», «В гармонии с возрастом», «Живи долго - играя в КВН!», «Души серебряный родник»;
- участии в социальных, общественных и традиционных районных и окружных мероприятиях.
№

Мероприятия

I

Организационные мероприятия
Взаимодействие с органами местного самоуправления Октябрьского района, окружными структурами и другими
общественными организациями
Участие
в
работе
Общественных
советов, -//По
плану
Работы -//Председатель
межведомственных комиссиях:
Общественных советов,
Кожухаренко Р.А.
межведомственных
1. Общественный совет по
комиссий
Заместитель
реализации
Стратегии
председателя
социально-экономического
Берендеева Г.И.
развития ХМАО – Югры до
2020 и на период до 2030 года
(Общественный
совет
по
Стратегии 2030)

1.

Место проведения

Сроки проведения

Источники
финансирования

Ответственные

2. Межведомственная комиссия
Октябрьского
района
по
профилактике правонарушений
3. Межведомственная комиссия
Октябрьского
района
по
профилактике экстремистской
деятельности
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4. Антинаркотическая комиссия
Октябрьского района
5.
Семейный
Октябрьского района

совет

6. Координационный совет по
делам инвалидов и вопросам
здравоохранения
при
администрации Октябрьского
района
7. Межведомственный совет
Октябрьского
района
по
противодействию коррупции»
8. Рабочая группа по делам
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
при
главе
Октябрьского района
9. Общественный совет по
вопросам ЖКХ Октябрьского
района
10. Комиссия по формированию
подготовки кадрового резерва
для замещения должностей
муниципальной
службы
в
органах
местного
самоуправления Октябрьского
района
11. Комиссия по оказанию
единовременной помощи в
связи
с
экстремальной
3

жизненной ситуацией
12.
Совет
общественного
контроля
при бюджетном
учреждении
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры «Октябрьская
районная больница»
13.
Общественный
Октябрьского района

совет

14.
Комиссия
по
предоставлению
качества
предоставления
социальных
услуг
в
учреждениях
социального обслуживания
15. Попечительский совет БУ
ХМАО – Югры «Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Доброта»
16. Комиссия по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих органов местного
самоуправления Октябрьского
района
и
урегулирование
конфликтов интересов
17. Аттестационная комиссия
администрации
и
Думы
Октябрьского района

4

2

3

4

5

Заседания Совета ветеранов
(СВ) Октябрьской районной
общественной
организации По решению СВ
ветеранов (пенсионеров) войны
и труда

ежеквартально

Окружной
гражданскопатриотический
смотрконкурс
общественных
ветеранских
организаций
ХМАО – Югры
«Ветераны
всегда в строю», в рамках
повышения
инициативности
руководителей и активистов
ветеранского движения
по
достойной встрече 75-летия
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг и 90-летия ХМАОЮгры.

октябрь-декабрь

Заседания Президиума Совета По решению ПСВ
ветеранов
Организация взаимодействия с -//пенсионными
отделами
(центрами)
системы
МВД
России для решения вопросов
своевременного и
полного
начисления пенсий, оказания
материальной
помощи
нуждающимся ветеранам и
членам
семей
умерших
ветеранов
Собрание жителей старшего пгт. Октябрьское
поколения в пгт. Октябрьское

-//члены Совета

-//ежеквартально
-//-

Заместитель
председателя
Берендеева
члены СВ
Члены СВ

Г.И.,

постоянно

-//-

члены
ветеранов

совета
пгт.
5

6

7

8

9

10

11

(отчетно-выборное собрание)
Работа над проектами «Юные -//армейцы», «Души серебряный
родник», «Живи долго - играя в
КВН!», « В гармонии с
возрастом» и др.
Обмен
информацией
о
проводимой
работе
с
председателями
Советов
ветеранов населенных пунктов
Октябрьского района.
Направление информации в
СМИ и официальный сайт
Октябрьского района
Выезд членов районного совета
ветеранов на отчетно выборные
собрания
первичных
организаций.
Взаимные
посещения
председателей
Советов
ветеранов
общественных мероприятий в
городских
и
сельских
поселениях.
Участие
в
районных
и
окружных
конкурсах
социальных проектов для НКО,
конкурсах Грантов Президента
РФ, Губернатора ХМАО –
Югры
Работа
над
материалами
«Книги Почёта» ветеранского
движения Октябрьского района
Согласование и утверждение
проекта плана работы Совета
ветеранов Октябрьской

Октябрьское
Председатель
Кожухаренко Р.А.,
Члены ОО Осипюк
Е.Ю.,
Антонова
О.Ю.,
Филатова Т.И.
Заместитель
председателя
Берендеева Г.И.,
Председатели
СВ
городских
и
сельских поселений

в течение года

-//-

-//-

в течение года

-//-

-//-

в течение года

По необходимости

-//-

в течение года

Пленум
СВ,
Председатели
СВ городских и
сельских поселений

-//-

в течение года

заместитель
председателя
Берендеева Г.И.
Председатель
Кожухаренко Р.А.,
Члены Пленума СВ

-//-

декабрь 2020г.

-//-

Председатель
Кожухаренко Р.А,
Заместитель
председателя
Берендеева Г.И.
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II
1

2

3

4

5

районной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны и труда
на 2021 год
Социально-правовая защита ветеранов
Индивидуальная
работа
с Городские и сельские
жителями старшего поколения. поселения
Поздравление с 70, 75,80,85,90, Октябрьского района
95 юбилеем.
Индивидуальная
работа
с Городские и сельские
жителями старшего поколения поселения
по случаю юбилея совместной Октябрьского района
жизни
Рейды
советов
ветеранов Городские и сельские
совместно
с
управлением поселения
социальной защиты населения Октябрьского района
по г. Нягани и Октябрьскому
району по проверке жилищнобытовых
условий
жителей
старшего поколения льготных
категорий с целью выявления
нуждаемости в проведении
ремонта жилых помещений в
2020 году
Своевременное
и
полное В
городских
и
рассмотрение
обращений сельских поселениях
ветеранов
по вопросам
нарушений
их
прав и
подготовка
ответов,
согласованных
с органами
местного самоуправления МО
Октябрьский
район
и
соответствующими
региональными
и
федеральными службами
Поздравление
юбиляров В
городских
и

в течение года

Муниципальные
средства

Председатели
Советов ветеранов
поселений

в течение года

Муниципальные
средства

Председатели
Советов ветеранов
поселений

в течение года

Окружные средства

Председатели
Советов ветеранов
поселений

постоянно

-//-

Заместитель
председателя
Берендеева Г.И.

в течение года

Муниципальные

Заместитель
7

6

7

8

9

III

ветеранского
движения,
поощрение
председателей
советов ветеранов поселений по
случаю дня рождения
Оказание
материальной
помощи
ветеранам
(пенсионерам), оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Оздоровление
ветеранов,
пенсионеров
Октябрьского
района

сельских поселениях

средства,
организации

средства председателя
Берендеева Г.И.

В
городских
и по ситуации и заявлению По ситуации. Окружные Председатель
сельских поселениях
ветеранов (пенсионеров)
средства,
средства Кожухаренко Р.А.
организации.
На
территории в течение года
Тюменской области

Организация сотрудничества с В
городских
и в течение года
руководителями
сельских поселениях
градообразующих предприятий,
работниками
коммерческих
структур с целью привлечения
средств на благотворительные
цели по социальной защите
ветеранов
и
их
семей,
проведения
общественных
мероприятий для старшего
поколения
Награждение активистов за Октябрьский район
в течение года
многолетнюю
общественную
работу с ветеранами, жителями
старшего поколения
Нравственно-патриотическое воспитание
Мероприятия:

Фонд
социального
страхования.
Фонд здравоохранения
автономного округа
-//-

Тренина
Н.И.
Председатели
Советов ветеранов
поселений
Члены СВ

По решению Совета Члены СВ
ветеранов из фонда ОО
ветеранов

1.приведение в порядок памятников, обелисков и мемориальных сооружений, захоронений участников ВОВ;
2.Участие в организации и проведении народного шествия «Бессмертный полк»
3.Участие во Всероссийских и международных акциях:
- «Георгиевская ленточка»,
- международная акция «Улицы героев»,
- международная акция «Письмо Победы»,
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- Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам»
4. Участие в XI Международной акции «Читаем детям о войне»
5. Участие во Всероссийской акции «Письмо с фронта»
6. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!»;
7. Участие в подготовительных мероприятий по организации приобретения памятных подарков и цветов для вручения ветеранам
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим в Октябрьском районе;
8.Окружной поэтический конкурс о родных и близких участниках Великой Отечественной войны «Баллада о солдате Победы»
Участники
-школьники
- молодежь
- старшее поколение
9. Окружной конкурс сочинений школьников, студентов с участием городских и районных ветеранских организации ХМАО – Югры
с целью гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (награждения победителей) «Эхо Победы»

8. Подведение итогов Конкурса творческих работ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «День Победы – в
память потомкам»;
9.Выпуск книги о блокадниках Ленинграда, узниках концлагерей, детей войны, проживающих в ХМАО-Югре. Работа активистов
по сбору, обработке и выпуску материалов, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
9. Организация совместной деятельности с волонтерским движением «Серебряные волонтеры» по реализации проектов «Добрый
сосед» («Добрососед»), «Алло, волонтер!?»;
- выступления в образовательных учреждениях по вопросам истории ВОВ,
советского народа в годы ВОВ и т.п.)
участие
в
Окружном
о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (апрель 2020г.)
1

День гибели Героя Советского По поселениям
Союза
Сирина
Николая
Ивановича, Сергинская СОШ

15 января

боевых традиций в стране, о трудовых подвигах
конкурсе

чтецов
Белоногова А. А.секретарь
Сергинского совета
9

2

Сергинская
библиотека,
Сергинский совет ветеранов
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за
пределами
Отечества.
В1989 году советские войска
выведены из Афганистана
День защитника Отечества
По поселениям

3

День солидарности трудящихся

По поселениям

ветеранов
15 февраля

Председатели
Советов ветеранов
поселений

23 февраля

Муниципальные
средства

1 мая

Муниципальные
средства

Собрание с родителями «Квест
для дошкольников»

в течение 2020

Массовый забег «Вперед к
Победе-1945»
75 лет со дня Победы По поселениям
советского народа в годы ВОВ,
Участие в Международной
акции «Читаем детям о войне»

8 мая
9 мая

Муниципальные
средства

5

Участие
в
митинге, по поселениям
посвященной Дню России.
Квест для граждан пожилого
возраста «Россия – это МЫ»,
спортивные мероприятия

12 июня

Муниципальные
средства

6

День памяти и скорби «Память, по поселениям
память за собою позови…»

22 июня

Муниципальные
средства

7

Участие
в
мероприятиях, по поселениям
посвященных
Дню
Государственного Флага РФ

22 августа

Муниципальные
средства

4

Председатели
Советов ветеранов
поселений
Председатели
Советов ветеранов
поселений
советы ветеранов
совместно с
библиотеками
Председатели
Советов ветеранов
поселений,
волонтеры
Серебряного
возраста
Председатели
Советов ветеранов
поселений

Председатели
Советов ветеранов
поселений
Председатели
Советов ветеранов
поселений
10

45 лет со дня смерти полного
кавалера
орденов
Славы
Гладышева Ивана Васильевича
День
жертв
политических по поселениям
репрессий

29 августа
30 октября

Муниципальные
средства

9

День пожилого человека

30 октября

Муниципальные
средства

10

Участие
в
мероприятиях, По поселениям
посвященных Дню народного
единства
Информационная работа
Сбор информации к изданию по поселениям
второй книги Памяти об
участниках
Великой
Отечественной войны

4 ноября

Муниципальные
средства

в течение года

Средства организации

Председатели
Советов ветеранов
поселений,
библиотеки района,
Президиум СВ
Председатели
Советов ветеранов
поселений,
Председатель
Кожухаренко Р.А.

2 полугодие

Средства организации

Председатель
Кожухаренко Р.А.

1-2 полугодие

Муниципальные
средства

Председатели
Советов ветеранов
поселений,

весь период

-

Заместитель
председателя
Берендеева Г.И.

8

1

2
на

Размещение информации
сайте
организации

по поселениям

Шеркальский Совет
ветеранов

постоянно

http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/

3

4

5

IV

Организация
подписки
периодической печати
(газет:
«Ветеран»,
«Октябрьские вести»)
Организация
подписки
периодической печати (газет:
«Ветеран»,
«Октябрьские
вести»)
Информационная работа по
реализации
проектов
общественной организации
Общественные мероприятия

Председатели
Советов ветеранов
поселений
Председатели
Советов ветеранов
поселений
Председатели
Советов ветеранов
поселений

11

1

Участие в благоустройстве По поселениям
городских
и
сельских
поселений (субботники).
Участие в Международной
экологической акции «Спасти и
сохранить»

В течение года.
Средства организации
По плану администраций
МО района

Советы ветеранов
поселений

2

Конкурс на лучший двор и По поселениям
усадьбу в каждом населенном
пункте
Участие
в
открытой пгт Приобье
Всероссийской
массовой
лыжной гонке «Лыжня России 2020»
Чествование
ветеранов пгт Октябрьское
Октябрьского рыбозавода

Осень.
Средства организации
По плану администраций
МО района
февраль

Советы ветеранов
поселений

6

Участие в Фестиваль «Уха на
Оби» (д. Нижние Нарыкары)

14 июля

Председатель
Кожухаренко Р.А.,
Председатель
Совета
ветеранов
пгт
Октябрьское
Кравченко Л.Т.
Средства субсидии на Председатель
реализацию
Кожухаренко Р.А.,
мероприятия в сфере активист
культуры
ветеранского
движения
д.
Нижние Нарыкары
Торохова Л.А.

7

Участие туристических команд г. Нягань
Октябрьского района
в
региональном туристическом
слете в г. Нягань

август

Средства организации

8

Организация и проведение КВН п. Унъюган

сентябрь

средства

3

5

д. Нижние Нарыкары

12 июля

Советы ветеранов
поселений

Муниципальные
средства

Заместитель
председателя
Берендеева
Г.И.,
председатели
Советов ветеранов
поселений

грантов, Председатель
12

среди
граждан
старшего
поколения, посвященных Году
семьи в ХМАО – Югре, 45летию ветеранского движения в
Октябрьском районе
9

10

Участие
в
окружных -//мероприятиях,
проводимых
Советом ветеранов ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
Подготовка
проектов
общественной организации к
участию в конкурсах на
получение грантов и субсидий

субсидий

в течение года

окружные средства

весь период

-

Совета
ветеранов
поселка
Уньюган
Антонова
О.Ю.,
заместитель
председателя
Берендеева Г.И.
Председатель
Кожухаренко Р.А.

Председатель
Кожухаренко Р.А.,
председатели
Советов ветеранов
поселений

13

