
Утверждён 

на заседании Президиума 
краевого Совета ветеранов  

Протокол №  1  от  23 января 2020 г. 

 

План  

работы Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов на 2020 год 
 

Основные направления деятельности 
 

          Считать главными задачами краевой организации ветеранов: 

-  достойное проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в свете 

Указа Президента Российской Федерации от 09 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

- взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского края и органами местного 

самоуправления по выполнению мероприятий по реставрации, восстановлению и ремонту воинских 
захоронений, мемориальных комплексов, обратив особое внимание на бесхозные погребения защитников 

Отечества; 

-  взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления по улучшению материального положения ветеранов, повышению  качества медицинского 

обслуживания и лекарственного обеспечения, расширению льгот по оплате  услуг ЖКХ. Главным в работе 

ветеранских организаций должно стать правило: «дойти до каждого, кто не дошёл до нас»; 
- реализация мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, формированию у 

подрастающего поколения чувства ответственности и гражданского долга за судьбу Отечества.      

- организованное проведение отчётов и выборов в краевой организации ветеранов. 
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№ п/п 
 

 

Наименований мероприятий 
 

Срок  

реализации 

 

Ответственный исполнитель 

 

Организационная работа 

 

 

1. 
 

Провести селекторное совещание с активом 

краевой организации ветеранов, на котором 
рассмотреть итоги работы в 2019 году и задачи на 

2020 год 

 

 

 

Январь 

2020 г. 

 

Президиум краевого Совета 

ветеранов 
 

 

2. 

Подготовить и провести торжественное заседание 

Пленума краевого Совета ветеранов с широким 

участием ветеранов войны, тружеников тыла, 
молодёжи, а также пленумов местных организаций 

ветеранов, посвященных 75-й годовщины Великой 

Победы  
 

 

Апрель 

2020 г. 

 

Президиум краевого Совета 

ветеранов 

 

3. 
 

 

Подготовить и провести Пленум краевого Совета 

ветеранов, на котором рассмотреть вопросы 
проведения отчётно-выборной конференции 

краевой организации ветеранов 

 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Президиум краевого Совета 
ветеранов 
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4. 

 

Подготовить и провести отчётно-выборную 
конференцию краевой организации ветеранов 

 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Президиум краевого Совета 

ветеранов, местные советы 
ветеранов 

 

  

                                   Заседания Президиума краевого Совета ветеранов 

 

                                                                                                                                                              

5.                                            
 

Подготовить и провести заседания Президиума 

краевого Совета ветеранов, на которых 

рассмотреть вопросы: 

 

- о плане работы краевой организации ветеранов на 
2020 год; 

- об отчёте краевого Совета ветеранов о работе за 

2019 год; 
- отчёт об использовании краевым Советом 

ветеранов субсидий Правительства 

Ставропольского края в 2019 году; 
- о работе  Кочубеевского районного Совета 

ветеранов по подготовке к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. 

- об опыте работы Ставропольского городского 

Совета ветеранов по организации взаимодействия с 
городской администрацией. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Январь 

2020 г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Заместители председателя, 

ответственный секретарь, главный 

бухгалтер краевого Совета  
ветеранов 
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- о работе Совета ветеранов Советского городского 

округа по патриотическому воспитанию молодёжи; 
- о работе Труновского районного Совета советов 

ветеранов по руководству первичными 

ветеранскими организациями; 
- информация министерства жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края о 

предварительных итогах выполнения мероприятий 
по восстановлению и ремонту памятников и 

мемориальных сооружений, воздвигнутых в честь 

ветеранов войны. 
 

- о работе Степновского районного Совета 

ветеранов по информационному обеспечению 
деятельности районной ветеранской организации; 

- информация министерства здравоохранения 

Ставропольского края по повышению качества 
медицинского обслуживания ветеранов и 

пенсионеров. 

- о работе первичной ветеранской организации 
Изобильненского сахарного завода по оказанию 

поддержки ветеранам ВОВ и труженикам тыла 

- о работе Совета ветеранов Георгиевского 
городского округа по выполнению уставных 

требований 

 

 

Июнь  
2020 г. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сентябрь 

2020 г. 
 

 

 
 

 

Ноябрь 
2020 г 

Заместители председателя, 

ответственный секретарь, главный 
бухгалтер краевого Совета 

ветеранов 

 
 

 

 
 

 

 
 

Заместители председателя, 

ответственный секретарь, главный 
бухгалтер краевого Совета 

ветеранов 

 
 

 

Заместители председателя, 
ответственный секретарь, главный 

бухгалтер краевого Совета 

ветеранов 
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                                              Социальная защита ветеранов войны и труда 

 

 

 

6. 

 

Провести анкетирование среди ветеранов по 

вопросу качества и доступности медицинских услуг, 
оказываемых ветеранам и пенсионерам  

 

 

Январь-

февраль 

2020 г. 

 

Местные советы ветеранов 

 

7. 
Совместно с органами здравоохранения края 

продолжить проведение диспансеризации ветеранов 

войны, тружеников тыла, военной службы, 
«чернобыльцев» 

В течение 

2020 г. 

Заместители председателя, 

ответственный секретарь  

краевого Совета ветеранов, 
местные советы ветеранов 

 

8. 

Совместно с органами социальной защиты 

населения и местного самоуправления продолжить 
работу по обследованию бытовых и жилищных 

условий ветеранов войны, вдов погибших (умерших) 

воинов, имея в виду оказания адресной помощи 
нуждающимся ветеранам 
 

 

В течение 

2020 г. 

 

 
Местные советы ветеранов 

9. Продолжить работу с депутатами Думы 

Ставропольского края по подготовке и принятию  
закона об освобождении инвалидов и участников 

 

Январь-

март 
2020 г. 

Заместители председателя, 

ответственный секретарь  
краевого Совета ветеранов 
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Великой Отечественной войны, малолетних узников 

концлагерей от оплаты услуг ЖКХ 
 

 

                                        Мероприятия по увековечиванию памяти ветеранов 
 
 

 

10. 

 

Взять под контроль реализацию мероприятий по 

установлению в каждом городе, городском округе, 
районе памятников  труженикам тыла и «детям 

войны» 

 

 

В течение 

2020 г. 

 

Заместители председателя, 

ответственный секретарь  
краевого Совета ветеранов, 

местные советы ветеранов 

11. Принять участие в организации работ по ремонту, 

восстановлению и реставрации воинских 

захоронений, памятников, мемориальных 
комплексов  

 

В течение 

2020 г. 

 

Местные советы ветеранов 

    

12. 

Продолжить работу по присвоению учебным 

заведениям, улицам и площадям в населенных 
пунктах края фамилий ставропольцев – героев 

Советского Союза 

 

 

В течение 

2020 г. 

местные советы ветеранов, 

первичные ветеранские 
организации 
 

 

13. 
 

Содействовать проведению поисковых работ в 

населённых пунктах,  где шли бои в годы Великой 
Отечественной войны 

 

 

 

В течение 

2020 г. 

 

Местные советы ветеранов, 

первичные ветеранские 
организации 
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14 
 

Поддержать инициативу Шпаковского и 
Промышленного районных советов ветеранов, а 

также студентов Ставропольского аграрного 

университета о высадке деревьев в память о каждом 
погибшем в годы Великой Отечественной войны на 

соответствующей территории 

 

 

В течение 
2020 г. 

 

Президиум краевого Совета 
ветеранов, местные советы 

ветеранов, первичные 

ветеранские организации 

 

 

Патриотическое воспитание молодёжи 

 
 

15. Обеспечить реализацию Плана основных 

мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодёжи на 2016-2020 годы, утверждённый 

Пленумом краевого Совета ветеранов 23.12.2015 г. 

 

В течение 

2020 г. 

Заместители председателя, 

ответственный секретарь  
краевого Совета ветеранов, 

местные советы ветеранов, 

местные советы ветеранов 
 

16. Подготовить и принять обращение ветеранов к 

молодёжи Ставрополья в связи с 75-й годовщиной 

Великой Победы 
 

Январь 

2020 г. 

Президиум краевого Совета 

ветеранов 
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17. Добиваться, чтобы в каждой вновь построенной 

школе был открыт музей боевой славы. Принять 
меры по обновлению экспозиций действующих 

школьных музеев и комнат боевой и трудовой 

славы. 
 

В течение 

2020 г. 

Заместители председателя, 

ответственный секретарь  
краевого Совета ветеранов, 

местные советы ветеранов 

18. Совместно с министерством образования 

Ставропольского края продолжить работу по 

возрождению традиций трудового воспитания, 
наставничества, проводить уроки трудового 

воспитания на лучших традициях предшествующих 

поколений 
 

В течение 

2020 г. 

Заместители председателя, 

ответственный секретарь  

краевого Совета ветеранов, 
местные советы ветеранов 

19. 

 

Повысить действенность работы лекторских групп,  

подобрать в их состав ветеранов, обладающих 
необходимыми знаниями и опытом. На постоянной 

основе проводить «уроки мужества», встречи с 

учащимися школ, студентами, обратив особое 
внимание на борьбу с фальсификаторами 

отечественной истории, особенно, периода Великой 

Отечественной войны 
 

 

 

В течение 

2020 г. 

Местные советы ветеранов, 

первичные ветеранские 
организации 

 

 
 



 9 

20. Совместно с организациями ДОСААФ реализовать 

меры, направленные на подготовку молодёжи к 
воинской службе 

 

 

В течение 

2020 г. 

Местные советы ветеранов, 

первичные ветеранские 
организации 

21. От имени краевого Совета ветеранов в канун юбилея 
Победы направить памятные поздравления каждому 

участнику Великой Отечественной войны 

В течение 
2020 г. 

Заместители председателя, 
ответственный секретарь  

краевого Совета ветеранов 

 

Организационно-массовые мероприятия 

 

22. Подготовить и направить предложения краевого 

Совета ветеранов в администрации городов, 
городских округов и районов Ставропольского края 

о награждении ветеранского актива в честь 75-й 

годовщины Великой Победы 
 

Январь-

февраль 
2020 г 

Президиум краевого Совета 

ветеранов, местные советы 
ветеранов, первичные 

ветеранские организации 

 

23. Оказать содействие ветеранам войны, участникам 

боевых действий в проведении торжественных 
мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества 

Февраль 

2020 г. 

Заместители председателя, 

ответственный секретарь  
краевого Совета ветеранов, 

местные советы ветеранов, 

местные советы ветеранов 
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24. Завершить формирование альбома-эстафеты 

патриотических дели мероприятий, посвящённых 
75-й годовщины Великой Победы 

К 9 мая  

2020 г. 

Заместители председателя, 

ответственный секретарь  
краевого Совета ветеранов, 

местные советы ветеранов, 

местные советы ветеранов 

 
25. 

 
В краевом Совете ветеранов подготовить стенд с 

фотоматериалами, приуроченными к празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне  

 

 
Январь-

февраль 

2020 г 

 
Заместители председателя   

краевого Совета ветеранов, 

26. Организовать посещение ветеранами войны, 
участниками боевых действий воинских частей и 

встреч с военнослужащими, проходящими службу 

на территории края 

Апрель-май 
2020 г. 

Члены краевого Совета 
ветеранов, местные советы 

ветеранов, первичные 

ветеранские организации 

27. Активизировать работу комиссий местных советов 

ветеранов по оказанию помощи инвалидам и 

ветеранам войны, труженикам тыла, другим 
категориям ветеранов, наладить учёт особо 

нуждающихся в помощи 

 

 

В течение 

2020 г. 

Местные советы ветеранов, 

первичные ветеранские 

организации 
 

28. Организовать посещение ветеранов войны, 

участников боевых действий, тружеников тыла, 

«детей войны», находящихся в госпиталях, 
больницах, учреждениях социального обслуживания 

В течение 

2020 г. 

Члены краевого Совета 

ветеранов, местные советы 

ветеранов, первичные 
ветеранские организации 
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29. 
 

Провести смотры-конкурсы: 
1) На лучшую, городскую, окружную и районную 

ветеранскую организацию; 

2) На лучшую первичную ветеранскую 
организацию; 

3) На лучший школьный музей, уголок «Боевой и 

трудовой славы». 

 
Ноябрь - 

декабрь 

2020 г. 

 
Президиум краевого Совета 

ветеранов и президиумы 

местных организаций ветеранов 

 

30. 

 

Принять участие во втором туре краевого смотра-
конкурса «Из одного металла льют медаль за бой, 

медаль за труд» 

 

 

Январь-
апрель  

2020 г. 

 

Члены краевого Совета 
ветеранов совместно с 

Минкультом и Минобром СК 

 

Финансовое и кадровое обеспечение 
 

31. 

 

 

 

Обеспечить действенный контроль за расходованием 

денежных средств в строгом соответствии со сметой 

расходов, не допускать  нецелевого использования 
финансовых ресурсов  и материальных ценностей 
 

 

 

В течение 

2020 г. 

 

Главный бухгалтер краевого 

Совета ветеранов, 
председатели и бухгалтеры 

местных советов ветеранов 
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32. Разработать и утвердить Социальный проект краевой 

организации ветеранов как  документ, являющийся 
основанием для получения финансовых средств из 

бюджета Ставропольского края 

 

Январь  

2020 г. 

Заместители председателя, 

ответственный секретарь, 
главный бухгалтер краевого 

Совета ветеранов 

 
33. Провести семинар-совещание с председателями и 

бухгалтерами местных советов ветеранов по 

вопросам финансового обеспечения работы 

ветеранских организаций 
 

Февраль-
март 2020 г 

Заместители председателя, 
ответственный секретарь, 

главный бухгалтер краевого 

Совета ветеранов 

34. Провести стажировку вновь избранных 

председателей, ответственных секретарей и 
бухгалтеров местных советов ветеранов в краевом и 

одном из местных советов ветеранов 

Сентябрь 

2020 г. 

Заместители председателя, 

ответственный секретарь, 
главный бухгалтер краевого 

Совета ветеранов 

 

 

        

   Председатель краевого Совета ветеранов                                                         А.А. Гоноченко    


