
       Утвержден
 					                                                     постановлением президиума            								             Ижемского  районного совета ветеранов                                                              											             от 19.12.2017 г.                                
                                                    План
	       работы Ижемского районного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
                     Вооружённых сил и правоохранительных органов  на 2018 год 

 Основные направления деятельности:
Защита прав и интересов ветеранов (пенсионеров), содействие решению их социальных проблем.
Повышение эффективности деятельности  первичных организаций ветеранов
Активизация работы по нравственно-патриотическому  воспитанию моложёжи. 
Вовлечение более широкого круга  ветеранов (пенсионеров) к общественно-значимой деятельности.
Разукрупнение ветеранских организаций с.Ижма и  п.Щельяюр
 

№№
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Результат
1.	Организационная деятельность
1.









2.









Подготовка и проведение пленума райсовета ветеранов с вопросом «О реализации постановления пленума районного совета ветеранов войны, труд Вооружённых сил и правоохранительных органов от 28 июня 2016 г.

Подготовка и проведение  заседаний  президиума райсовета ветеранов с вопросами:
	
*О результатах работы райсовета ветеранов в 2017 году и утверждение плана работы   на  2018 год,  I квартал 2018 г.
*О состоянии и мерах по улучшению патриотического воспитания молодёжи
*Об оказании финансовой помощи пожилым людям в рамках Благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы».
*Обеспечение санаторно- курортными путёвками ветеранов(пенсионеров)  района
* О состоянии памятников культуры на территории района. Выполнение постановления заседания президиума райсовета ветеранов (протокол № 15 от 02.11.2016 г.)
*Об организации конкурса среди первичных ветеранских организаций «Лучший клуб по интересам»
*О поздравлении с 90 и 95-летними юбилеями ветеранов ВОВ, тружеников тыла.
*Обзор деятельности первичных организаций и утверждение квартальных планов работы
*Об организации праздников в связи с  календарными датами
*О присвоении званий, занесении в Книгу почета района, представлении к награждениям ветеранов, добившихся успехов в общественной деятельности.
*О финансовом обеспечении проводимых мероприятий
*Отчёт о работе первичных организаций д.Диюр, п.Ыргеншар
 июнь 2018 г.
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3.
Подготовка  отчета деятельности райсовета ветеранов в 2017 г.
январь
Артеева Л.Д.,
советы ветеранов
Отчет
4.
Планирование работы райсовета ветеранов на 2018 год, поквартально
Январь. поквартально
Артеева Л.Д.
Планы
5.
Организация отчетно-выборных, отчетных собраний в первичных ветеранских организациях
В течение года
согласно графику
Артеева Л.Д.
График,
протоколы
6.
Ведение делопроизводства по номенклатуре дел, архивная работа
В течение года
Семяшкина Е.Ф.

7.
Организация учебы для ветеранского актива в рамках собраний
В течение года
Артеева  Л.Д.,
председатели
Пакет документов
8.
Оформление протоколов заседаний президиума 
Согласно заседаниям
Артеева Л.Д.
 протоколы
9.
Участие  в совещаниях администрации МО МР «Ижемский», в районных мероприятиях
 В течение года
Артеева Л.Д.

10.
Подготовка к ежегодному пленуму райсовета ветеранов  ( по отдельному плану)
1 квартал
Артеева Л.Д.
 План
11.
Участие ветеранского актива в предвыборной президентской кампании
Февраль, март
Райсовет ветеранов

12.
Предоставление финансовых отчетов
в соответствующие инстанции  в установленные сроки
В установленные сроки
Чупрова Т.П.
Финансовые  документы
13.
Оказание практической помощи советам ветеранов первичных организаций 
В течение года
Президиум

14.
Публикации в газете «Новый Север», подготовка тематической полосы «Ветеран»  о деятельности советов ветеранов.  
В течение 
года, ежеквартально
Президиум, советы ветеранов
Публикации
в газете
15.
Организация подписки на газеты «Ветеран»,Трибуна», «Новый Север»
май, ноябрь
Артеева Л.Д.
 
16.
Подготовка наградных материалов
ветеранам, добившимся успехов в общественной деятельности. 
В течение года
Семяшкина Е.Ф
Пакет документов
17.
Организация поздравлений руководителей, участников войны, тружеников тыла, советов ветеранских организаций района, республики в связи с календарными датами
 23 февраля, 8 марта, 9 мая Новый год
Семяшкина Е.Ф.
Списки, открытки
                          
                                 2.Социальная защита ветеранов
1.
Обновление списков ветеранов по району согласно категориям
ежеквартально
Семяшкина Е.Ф.
Списки
2.
Подготовка списка  ветеранов -     юбиляров, организация  поздравлений в связи с 90- и 95-летием
ежемесячно
Семяшкина Е.Ф.
Списки
3.
Продолжение традиционного благотворительного марафона «Мы - наследники Великой Победы»
март-май
Артеева Л.Д.

4.
Работа с заявлениями ветеранов на оказание адресной помощи  в связи с трудной жизненной ситуацией.
В течение года
Чупрова Т.П.
Пакет документов
5.
Организация  работы комиссии по благотворительному марафону «Мы - наследники Великой Победы»
  По мере необходимости
Артеева Л.Д.

6.
Организация оздоровления ветеранов (пенсионеров)  в госпитале г.Печоры, в санатории «Заполярье». 
В течение года
Президиум
Список
7.
Посещение ветеранов с целью выявления проблем и оказания возможной помощи
В течение года
Советы ветеранов на местах

8.
Работа с устными и письменными обращениями  граждан
В течение года
Президиум

9.
Работа с руководителями предприятий, организаций об оказании шефской помощи
В течение года
Президиум райсовета, советы ветеранов

                        3.Совместная работа ветеранов со школами
1.
Участие ветеранов в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, последнему звонку.
Сентябрь
май
Советы ветеранов

2.
Встречи школьников с тружениками тыла, детьми войны
В течение года
Председатели советов ветеранов

3.
Акция «Поздравь ветерана»
(школьники готовят открытки с поздравлениями труженникам тыла, детям войны к 9 мая)
май
Советы ветеранов

4.
Шашечный турнир «Деды и внуки»
февраль
Советы ветеранов

5.
Организация акции «Погребок»
Август-
сентябрь
Советы ветеранов  

6.
Участие в единых профилактических днях в школах  района с Управлением образования
В течение года
Президиум, 
советы ветеранов
По плану Управления
образования
7.
Помощь в организации волонтерской работы школьников (выявление пенсионеров, нуждающихся в разовой помощи – уборка снега, колка и складирование дров, уборка придомовой территории, уборка картофеля)
В течение года
Президиум, советы ветеранов на местах 

8.
Встречи ветеранского актива со старшеклассниками в целях информирования о своей деятельности.
В течение года
Советы ветеранов

9.
Участие школьников в мероприятиях, посвященных 75-летию Сталинградской битвы
В течение года
Президиум

                                             4.Культурно-массовая работа
1.
Организация круглого стола «Поделись опытом» на базе Брыкаланского ДК
                  Томского ДК
Февраль

март
Президиум
Программа

2.
Продолжение проекта «От всей души»
 Раз в квартал
Президиум    
Программа

3.
Организация второго  песенного фестиваля  ветеранов
Март 
Президиум


4.
 Организация работы клуба «Ветеранское подворье»
Апрель-
октябрь
  
Артеева Л.Д.
отчет

5.
Организация работы клуба «Интеллектуал»
В течение года
Артеева Л.Д.
отчет

6.
Участие в мероприятиях в связи с Днем Победы
май
Советы ветеранов


7.
Мероприятия в связи с Днем памяти и скорби
22 июня
Президиум,
советы ветеран.


8.
Организация декады пожилого человека
23 сентября – 2 октября
Президиум, советы ветеранов


9.
Час воспоминаний  (встреча ветеранов
конкретной отрасли) 

президиум



Председатель райсовета ветеранов                                                                     Л.Д. Артеева


