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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

СТАРОПОЛЬСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1.1. Первичные ветеранские организации создаются по 

территориальному признаку в границах муниципальных образований, а 

также в организациях и учреждениях  и по месту жительства в целях   

самоорганизации и реализации уставных целей местной, краевой и 

Всероссийской  организаций ветеранов. Первичные ветеранские организации 

составляют структуру местной (городской, окружной, районной) 

организации ветеранов, которая является территориальным подразделением 

Ставропольской краевой организации ветеранов.     

          1.2. Первичные ветеранские организации  в своей деятельности 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами «О ветеранах», «Об общественных объединениях», законами, 

другими нормативными правовыми актами Ставропольского края, уставами 

краевой организации ветеранов, местной  организации ветеранов и 

настоящим Положением. 

          1.3. Первичные ветеранские организации, действующие на основании 

настоящего Положения,  не обладают правом юридического лица, не 

являются филиалами или представительствами местной или краевой 

организаций ветеранов, осуществляют свою деятельность на общественных 

началах, не ведут финансово-хозяйственной деятельности, не открывают 

расчётные счета в банковских учреждениях. 

 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

          2.1. Первичная ветеранская организация создаётся по инициативе не 

менее 3 ветеранов. Данная инициативная группа проводит собрание, на 

котором принимается решение о создании первичной ветеранской 

организации и об избрании руководящих органов. 

          2.2.  Протокол собрания о создании первичной ветеранской 

организации вместе со списком её членов представляется в Совет местной 

организации ветеранов. 



         2.3. Совет местной организации ветеранов утверждает  решение о 

создании первичной ветеранской организации и включает её в Реестр 

первичных ветеранских организаций. 

 

3. ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

           3.1. Представлять интересы ветеранов в   органах местного 

самоуправления по вопросам социальной защиты, здравоохранения, 

транспортного и жилищно-коммунального обслуживания, приобщения к 

духовным и культурным ценностям. 

          3.2.  Способствовать принятию мер, направленных на улучшение 

условий жизни пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда и боевых действий, 

тружеников тыла, содействует  повышению уровня медицинского и 

социального обслуживания. 

          3.3.  Оказывать помощь  ветеранам в реализации их прав на получение 

установленных льгот при получении жилищно-коммунальных  услуг и в 

социальном обслуживании. 

          3.4. Осуществлять мероприятия по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения и молодёжи, 

привлекая к этому заслуженных людей, ветеранов труда и боевых действий, 

координируя эту работу с органами местного самоуправления, 

педагогическими коллективами школ и других образовательных учреждений. 

          3.5. Способствовать организации культурного досуга ветеранов и 

вовлекает их в различные виды самодеятельного и прикладного творчества.  

          3.6.  Совместно с органами местного самоуправления проводить работу 

по надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников, 

обелисков, мемориальных досок; содействовать созданию общественных 

музеев, комнат боевой и трудовой славы. 

 

         

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

          4.1.Первичная ветеранская организация имеет право: 

          - вносить предложения в выборные органы краевой и местной 

организаций ветеранов по вопросам развития ветеранского движения; 

         - участвовать в мероприятиях, проводимых краевой и местной 

организациями ветеранов; 

         - получать от них консультативно-методическую  и иную помощь по 

вопросам своей деятельности. 

         4.2. Первичная ветеранская организация обязана: 

        - осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом местной 

организацией ветеранов и Уставом краевой организации ветеранов, а также с 

настоящим Положением; 



       - выполнять решения выборных  органов краевой организации ветеранов  

и местной организации ветеранов; 

       - информировать о своей деятельности выборные органы местной 

организации ветеранов. 

 

 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

           5.1. Высшим органом управления в первичной ветеранской 

организации является общее собрание (далее  - общее собрание), которое 

проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Порядок 

проведения  общего собрания и повестку дня определяет Совет первичной 

ветеранской организации; 

           5.2. Общее собрание правомочно при участии в нём более половины 

стоящих на учёте в первичной ветеранской организации ветеранов. 

            Решения на общем собрании принимаются простым большинством 

голосов присутствующих. 

           5.3. Общие собрание правомочно решать любые вопросы деятельности 

первичной ветеранской организации, в том числе: приема в члены 

организации и исключения членов из организации, избрания делегатов на 

районные, городские, окружные конференции. 

           5.4.  На общем собрании на срок не более 5 лет избирается постоянно 

действующий руководящий орган - Совет первичной ветеранской 

организации и председатель Совета первичной ветеранской организации. В 

первичной ветеранской организации, насчитывающей менее 25 членов, 

вместо совета избираются: председатель, заместитель председателя и 

секретарь. Их компетенции устанавливает общее собрание.  

           5.5. При численности первичной ветеранской организации, 

превышающей 100 человек, в её составе базе структурных подразделений и 

по месту жительства могут создаваться первичные группы с избранием 

председателя и секретаря первичной группы. 

          5.6. Совет первичной ветеранской организации (далее – Совет) является 

руководящим органом,  состав которого определяется общим собранием, не 

может быть менее 3 человек.       Заседания Совета проводятся по инициативе 

председателя Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в два 

месяца. 

           Совет правомочен принимать решения, если в его заседании 

принимает участие более половины его членов, а решения принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих.  

           Совет  принимает свои решения в форме постановлений, которые 

оформляются протоколом заседания Совета.  



          5.7. Совет: 

          - утверждает планы работы, организует их выполнение; 

          - заслушивает отчет о деятельности председателя Совета; 

          - принимает участие в разработке и реализации социальных проектов и 

программ; 

          - изучает условия жизни и материальное положение членов первичной 

ветеранской организации; 

         - содействует приобщению пенсионеров к посильной трудовой и 

общественно-полезной деятельности; 

         - принимает участие в  работе по содержанию в надлежащем порядке 

воинских захоронений и памятников боевой славы. 

         - привлекает членов организации к деятельности по патриотическому, 

духовно-нравственному и трудовому воспитанию молодежи; 

         5.8. Председатель Совета первичной ветеранской организации: 

         - организует деятельность первичной ветеранской организации и её 

Совета  

  - организует подготовку и ведет заседания Совета; 

 - представляет первичную ветеранской организацию в отношениях с 

физическими лицами, юридическими лицами, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления; 

 - организует подготовку и ведет общие собрания; 

   - оформляет протоколы общих собраний, заседаний совета первичной 

ветеранской организации; 

 - ведет  учет членов ветеранской организации; 

   - подписывает письма, обращения, заявления от имени первичной 

ветеранской организации; 

 - исполняет иные полномочия в соответствии с решениями выборных 
органов местной организации ветеранов. 

         5.9. В отсутствие председателя Совета первичной ветеранской 

организации его полномочия по решению Совета осуществляет заместитель 

(один из заместителей) председателя Совета. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ 

ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

         6.1. Прекращение деятельности первичной ветеранской организации 

осуществляется решением общего собрания, принятым большинством не 

менее двух третей голосов от числа присутствующих членов первичной 

ветеранской организации при наличии кворума; 

         6.2.  Прекращение деятельности первичной ветеранской организации 

возможно  по решению президиума Совета местной организации ветеранов 

или президиума краевого Совета ветеранов в связи фактическим 

прекращением её деятельности или иным причинам. 
         

  



 


