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Для сайта (раздел информация) 
 

В помощь председателям городским, окружным, районным советов 

ветеранов (при проведении конференций по принятию уставов) 

 

Тезисы  

выступления на конференциях местных организаций ветеранов 

по вопросу принятия нового Устава  
 

Уважаемые товарищи! 

 В соответствии с решением Внеочередного съезда 

Всероссийской организации ветеранов, состоявшегося в ноябре 
2017 года, внесены изменения в Устав этой организации. 

         На основании этого 9 июля 2019 года на внеочередной 

конференции краевой организации ветеранов был принят новый 
Устав. Теперь, как говорят, наступила наша очередь. 

        Краевой Совет ветеранов предоставил нам модельный проект 

устава местной организации ветеранов, в котором учтены все 
необходимые изменения. 

         Разрешите коротко остановиться на тех изменениях и 

нововведениях, которые внесены в проект Устава. 
 Во-первых, в новом Уставе усилена социальная составляющая 

нашей ветеранской организации. Уже в первой статье Устава мы  

констатируем, что Организация является добровольным, 
самоуправляемым, социально-ориентированным, некоммерческим  

общественным объединением. 
 Во-вторых, значительно расширены задачи Организации в 

части принятия социальных проектов и программ, направленных на 

улучшение условий жизни пенсионеров, ветеранов, тружеников 
военного тыла, «детей войны», повышение уровня их 

медицинского, социального и бытового обслуживания. 
  

 Следующий важный момент.  Мы по-прежнему считаем, что 

основой всего ветеранского движения являются первичные 
ветеранские организации, в составе которых могут образовываться 

первичные группы. Это одно из новшеств, которого нет в 

действующем Уставе. 
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 Первичные ветеранские организации создаются в границах 

поселений и муниципальных образований, а также в организациях, 
учреждениях и по месту жительства. 

 Краевой Совет разработал положение о первичных 

ветеранских организация, которое ляжет в основу деятельности 
первичных ветеранских организаций. 

 Новым является  и то, что при невозможности собрать 

большинство членов   местного Совета в одном месте или для 
принятия срочного постановления, оно может быть принято заочно 

(путём дистанционного голосования). Для принятия заочного 

решения голосование проводится путём обмена документами 
посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи. 

 Что касается периодичности проведения наших Пленумов   то 
мы их оставили такими, как они прописаны в действующем Уставе,  

Пленумы проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в 

год. 
 Заседания Президиума  Совета  ветеранов проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного  раза в квартал. 

 Новым является то, что их заседания могут быть очными и 
заочными. Аналогично и заседания Пленумов могут проводиться в 

виде заочного заседания с применением технических средств.               

 В новом Уставе значительно расширены полномочия 
конференции. 

 Полагаем, что это новшество повысит эффективность работы  

Советов, расширятся возможности пополнения его состава 
нужными кадрами. 

 Практика работы  подсказала необходимость внесения в Устав 

и других новаций. 
         В частности, председатель Совета местной организации 

ветеранов избирается на конференции организации ветеранов на 

срок на 5 лет. 
 Уважаемые товарищи! 

 Новый Устав согласован с Главным управлением 

Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю, другими 
заинтересованными ведомствами. 

 Вношу предложение: редакцию нового Устава утвердить. 
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Выписка 

из протокола Внеочередной конференции Ставропольской краевой 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов 

 

г. Ставрополь                                                                             9 июля 2019 года  

Начало  в 10-00                                                                                         

Конференц-зал  государственного   

                                                                    аграрного университета 

                                                  Избрано делегатов - 150  человек 

                                                                                        Присутствует  - 142 

человек 

 Кворум имеется 

 Председатель - А.А.Гоноченко 

                                        Секретарь - Л.А.Данилова 

                Ответственный за подсчет голосов – Галич Г.П. 
       

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение Устава Ставропольской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов. 

 

Слушали: Карабута А.П. -  первого заместителя председателя краевого 

Совета                       ветеранов . 

Выступили:  

Лега Н.Н.- председатель Пятигорского городского Совета ветеранов. 

Змихновская Л.А.- председатель Туркменского районного Совета  

          ветеранов  

Ермошкина В.И. - председатель Новоселицкого районного Совета  

         ветеранов 

Выступающие предложили утвердить Устав в новой редакции на 

основании рекомендаций Всероссийской ветеранской организации. 

Постановили: 

1.Утвердить Устав Ставропольской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов. 

2.Избрать уполномоченным для государственной регистрации Устава 

Гоноченко А.А. – председателя краевого Совета ветеранов. 

 Голосовали «За» - единогласно. 

 

Председатель                                      А.А.Гоноченко 

  

          Секретарь                                                                 Л.А. Данилова 

 


