9

Утвержден 
Советом Иркутской областной
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План работы 
Иркутской областной общественной организации 
ветеранов Афганистана и участников боевых действий на 2013 год

№пп
Мероприятия
Дата проведения
Ответственный
Отметка о выполнении

Организационная работа 


Подготовить и провести заседания президиума областного совета организации

не реже одного раза в квартал
Кобзарь В.А.

	

Подготовить и провести заседание Совета Организации с отчетом работы Президиума за 2012 год и утверждением Плана работы на 2014 год

май
Кобзарь В.А.

	

Спланировать выдвижение кандидатов организации и оказать помощь и поддержку членам организации, участвующим в муниципальных выборах. 

Февраль-октябрь
Кобзарь В.А.
Жуковский А.И.

	

Представить обоснование и предложения в областную государственную целевую программу социальной защиты и реабилитации ветеранов войны в Афганистане и участников боевых действий на период 2012-2014 г.
Январь-февраль
Кобзарь В.А.
Жуковский А.И.
Тихомирова Т.А.


	

Разработать план работы организации на 2014 год.

Май-июнь
Кобзарь В.А.

	

Разработать рекомендации для планирования работы районной организации на 2014 год и разослать в районные и городские организации.
Апрель-май
Кобзарь В.А.

	

Организовать и принять участие в мероприятиях, связанных с днями:
День защитника Отечества,
Международный женский день (для женщин ветеранов Афганистана),
День Победы в Великой Отечественной войне,
День пограничника,
День медицинского работника (для ветеранов Афганистана - медиков),
День Воздушно Десантных войск (для ветеранов Афганистана - десантников),
День Военно-Воздушных Сил (для ветеранов Афганистана - авиаторов), 
День Героев Отчества.


23 февраля
8 марта

9 мая
28 мая
16 июня

2 августа

16 августа

9 декабря
Кобзарь В.А.,
Бабкин В.П.,






	

Организовать поиск информации по проводимым конкурсам и грантам, создать рабочие группы и принять участие в региональных и федеральных конкурсах и грантах
Январь-май
Кобзарь В.А.

	

Провести совместно с советом ветеранов области организационную работу по созданию в городах и районах области организаций ветеранов боевых действий (п. Усть-Орда, Иркутский р-н)

январь
Кобзарь В.А.
Сидоренко В.Д

	

Разработать типовой план работы районным организациям и разослать в районы, подготовить формы отчета о проделанной работе организации

апрель

Сидоренко В.Д

	

Принять участие  в мероприятиях, посвященных 68-й годовщине Великой Победы – 9 Мая:
- подготовить предложения для включения в сценарий проведения праздничных мероприятий 9 мая и направить их губернатору Иркутской области; 
- приглашение к участию в параде представителей районных и городских организаций;
- составление списков участников парада на центральной площади;
- разработка и изготовление знамени организации и знамен районных организаций;
- провести встречу ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов войны в Афганистане и боевых действий на Северном Кавказе с представителями воинских частей Иркутского гарнизона, студентов и школьников старших классов


Январь


Февраль–март

Февраль-март

Январь-март

Февраль-март



Кобзарь В.А.,


Бабкин В.П.

Кобзарь В.А.

Председатели районных организаций

	

Организовать проведение праздника 24-летия окончания войны в Афганистане и вывода советских войск 
Январь-февраль
Кобзарь В.А.,
Бабкин В.П.,

	

Разработать План подготовки к празднованию 25 годовщины окончания войны в Афганистане на 2013-2014 годы. Согласовать его с Правительством Иркутской области
Январь-март
Кобзарь В.А.
Президиум областного совета

	

Организовать подготовку к празднованию 25 годовщины окончания войны в Афганистане и вывода советских войск
октябрь-декабрь
Кобзарь В.А.,
Бабкин В.П.

	

Организация взаимодействия с руководителями СМИ, определение внештатных корреспондентов и освещение в СМИ значимых мероприятий, проводимых областной организацией
Апрель-сентябрь
Горбунов И.А.

	

Совместно с Министерством образования Иркутской области организовать и провести «уроки мужества» и встречи участников боевых действий с учащимися общеобразовательных учреждений и студентами ВУЗов Иркутской области, посвященной 24-летию вывода советских войск из Афганистана
Январь-февраль
Горбунов И.А.


2. Социальная защита, реабилитация и адаптация 


Обобщить сведения об оценке жилищных условий членов семей погибших и ветеранов боевых действий, уточнить списки нуждающихся в УЖУ, в проведении ремонта жилья, в оказании помощи по привозу дров (угля). Направить ходатайства в городские и районные администрации
Январь-май
Тихомирова Т.А.
Председатели районных, городских и ведомственных организаций

	

Собрать и обобщить сведения о жилищных условиях членов семей погибших и ветеранов боевых действий, уточнить списки нуждающихся в УЖУ, в проведении ремонта жилья, в оказании помощи по привозу дров (угля). Направить ходатайство в министерство соцразвития.Иркутской области.
Январь-май
Тихомирова Т.Р.

	

Совместно со службой занятости, организовать работу с ветеранами боевых действий, нуждающимися в социальной адаптации (трудоустройство, обучение и переучивание). 
постоянно
Сидоренко В.Д.
Председатели районных, городских и ведомственных организаций

	

Организовать летний отдых детей ветеранов, инвалидов и военнослужащих, погибших в боевых действиях
Апрель-июль
Тихомирова Т.А.
Председатели районных, городских и ведомственных организаций

	

Совместно с Министерством по делам физкультуры, спорта и молодежной политики организовать отдых одаренных детей ветеранов, инвалидов и военнослужащих, погибших в боевых действиях во ВДЦ «Орленок» и «Океан»
январь
Горбунов И.А.

	

Организовать новогодние поздравления детей инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих
декабрь
Тихомирова Т.А.
Председатели районных и  городских организаций

	

Подготовить комплект документов и ходатайство в Министерство социального развития, опеки и попечительства для финансирования областного семинара с руководителями районных и городских ветеранских организаций и других социальных проектов

Апрель-май
Жуковский А. И.

	

Подготовить и провести областной семинар с руководителями районных и городских ветеранских организаций совместно с Министерством социального развития, опеки и попечительства  «Роль ветеранских организаций в организации социальной защиты, реабилитации и адаптации ветеранов войны в Афганистане и участников боевых действий»

октябрь
Кобзарь В.А.,
Горбунов И.А.
Жуковский А.И.

	

Организовать сбор сведений и изучение возможности закрепления инвалидов и семей погибших, нуждающихся в материальной помощи за промышленными предприятиями и организациями районов и городов области 
сентябрь
Тихомирова Т.Р.
Председатели районных и городских организаций

	

В рамках повышения информированности инвалидов и ветеранов войны в Афганистане разработать программу обучения основам работы с компьютерной техникой, обеспечения доступа в Интернет работы с информационными сайтами 
ноябрь
Горбунов И.А.

	

Создать информационный сайт областной организации 
март
Жуковский А.И.


3. Охрана здоровья 


Организовать взаимодействие и подготовить обращение в Министерство социального развития, опеки и попечительства на первоочередное выделение путевок инвалидам и участникам боевых действий
сентябрь
Жуковский А.И.

	

Организовать работу по взаимодействию с «Иркутским  госпиталем ветеранов войн» по реабилитации ветеранов боевых действий
май
Зырянов А.А.

	

Организовать взаимодействие с руководством санатория «Байкал» и Правительством Иркутской области для выделения квот на бесплатное лечение ветеранов Афганистана и участников боевых действий
сентябрь
Зырянов А.А.

	

Подготовить запрос в министерства здравоохранения и соцразвития за разъяснением о компенсационных выплатах и порядке направления на лечение в госпитали и санатории ветеранов Афганистана и участников БД, а так же составить перечень лечебных учреждений и санаториев
июнь
Жуковский А.И.


4. Военно-патриотическое воспитание, спорт и связь с молодежными организациями 


Организовать планирование совместных мероприятий с Министерством молодежной политики по патриотическому воспитанию молодежи области и противодействию экстремизма.
сентябрь
Кобзарь В.А.

	

Совместно с ДОСААФ организовать и провести первенство по пулевой стрельбе среди детей ветеранов боевых действий
октябрь
Новрузов Р.Н.

	

Организация и проведение встреч ветеранов ВОВ и участников боевых действий со студентами ВУЗов, учащимися учебных заведений и военнослужащими посвященных 24-летию вывода советских войск из Афганистана
Январь-февраль
Новрузов Р.Н.

	

Проведение встреч трех поколений ветеранов войн, посвященных  24-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в школах, в воинских частях Иркутского гарнизона.
Январь-февраль, май
Новрузов Р.Н.

	

Организовать проведение открытых уроков «Мужества», посвященных  24-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в школах, в воинских частях Иркутского гарнизона.
Январь-февраль, май
Председатели районных и городских организаций

	

Организовать встречи ветеранов боевых действий с призывной молодежью на призывных пунктах Иркутской области и солдатами срочной службы.
По отдельному плану
Новрузов Р.Н.

	

Принять участие в проведении областных спортивных турниров, посвященных памяти погибших в Афганистане и Чечне:
	Первенство области по карате-до Фудокан, посвященное 24 годовщине окончания войны в Афганистане и вывода войск;

Международный кубок по парашютному спорту памяти героя России А. Шерстянникова;
Всероссийский турнир по борьбе самбо памяти первого начальника спецназа майора А.Елизарова


Февраль

Август


сентябрь
Новрузов Р.Н.

	

Совместно с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике организовать и провести областную акцию «Герои среди нас», посвященную подготовке к празднованию 25-летия окончания войны в Афганистане:
	установка отличительных знаков по месту жительства ветеранов войны в Афганистане;

создание экспозиций в учебных заведениях, посвященных ветеранам боевых действий, награжденных государственными наградами за мужество и героизм, проявленные в современных войнах и локальных конфликтах;
разработать положение о смотре-конкурсе, посвященном современным войнам и локальным конфликтам, среди музеев образовательных учреждений Иркутской области;
организовать и провести в педагогическом университете конференцию по теме: «Герои среди нас. Участие Иркутян в современных войнах и локальных конфликтах»;
	отразить на баннерах, плакатах, календарях и т.п. воинов, награжденных орденами. 
Январь-декабрь
Новрузов Р.Н.

	

Совместно с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике организовать и провести областную акцию «Пламя гордости за Победу»
май
Торский О.И.
Новрузов Р.Н.


	

Изготовить календарь на 2014 год с изображением иркутян - участников современных войн и локальных конфликтов
Сентябрь-ноябрь
Горбунов И.А.


5. Увековечивание памяти, культура, организации досуга и шефской работы с воинскими частями 


Организовать установку памятных досок, посвященных погибшим в локальных войнах, на домах и учебных заведениях в городах и районах  Иркутской области. 

Январь-декабрь
Сидоренко В.Д
Руководители районных организаций

	

Разработать предложения и провести согласования с Министерством культуры и архивов области по организации областного фестиваля патриотической песни и фотовыставки, посвященных 25 годовщине окончания войны в Афганистане.
Апрель -май
Новрузов Р.Н.

	

Организовать фотовыставку в кинотеатрах, театрах и других местах массового посещения, посвященных 24 годовщине окончания войны в Афганистане.
сентябрь
Новрузов Р.Н.


6. Организационная работа, связь с регионами, награждения 


Провести работу по созданию четкой структуры районных организаций (включая Усть-Ордынский АО). Через областной и районные военкоматы организовать перепись, сверку и учет членов районных ветеранских организаций. Организовать электронный учет членов организации. Подготовить проект необходимых документов для регистрации районных организаций в областной организации, а  при необходимости оказать помощь в регистрации их в органах юстиции. 
Апрель -сентябрь
Сидоренко В.Д

	

Провести работу в военкоматах, пенсионных фондах, музеях Иркутской области по составлению Реестра инвалидов и ветеранов боевых действий, проживающих в Иркутской области
Сентябрь-декабрь
Сидоренко В.Д, председатели районных и гор. организаций

	

Установить деловые контакты с федеральными и региональными организациями Сибирского федерального округа. Обобщить и внедрить передовой опыт работы этих организаций.

Май-декабрь
Кобзарь В.А.,
Сидоренко В.Д.

	

Организовать конкурс на лучшие геральдические символы организации и знаки отличия. Направить в Минюст России для государственной регистрации эскизы символов - победителей конкурса.

май
Жуковский А.И.

	

Организовать взаимодействие с областной общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ведомственными ветеранскими организациями (ФСБ, МВД, ГУФСИН и т.д.)

январь
Сидоренко В.Д

	

Разработать график командировок на 2014 год по городским и районным организациям Иркутской области
ноябрь
Кобзарь В.А.

	

Подготовить предложения по поощрению членов организации, принимающих активное участие в общественной работе на очередной год

апрель
Сидоренко В.Д


7. Жилищное обеспечение, землепользование и строительство 


Подготовить списки инвалидов и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также списки данной категории, которые стоят в очереди на получения жилья (вставшие на учет до 2005 года)
Январь-март
Симонов Н.В.
Председатели городских и районных организаций

	

Подготовить предложения для выделения земли под строительство многоквартирного жилого дома ветеранам и инвалидам войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
май
Симонов Н.В.

	

Подготовить предложения для выделения земли для индивидуального строительства ветеранам и инвалидам Афганистана и участникам боевых действий. 
Январь-май
Симонов Н.В.

	

Провести работу по выделению в 2013-2014 гг. материальной помощи для капитального ремонта жилья нуждающимся семьям воинов, погибших и пропавших без вести в Афганистане, проживающих в сельской местности области.
май
Симонов Н.В.


8. Законодательство и правовые отношения 


Обобщить предложения городских и районных организаций и подготовить сводные предложения председателю Законодательного собрания Иркутской области и председателю Думы г. Иркутска по совершенствованию законодательной базы в целях социальной защиты членов организации.
Февраль-март
Жуковский А.И.

	

Подготовить информационный сборник по правам и льготам, предоставляемыми законодательством РФ по социальной защите членов организации (льгот по пенсионному обеспечению, обеспечению жильем, по оплате занимаемой общей площади жилых помещений, по обслуживанию в медицинских учреждениях и в защите других законных прав). Выставить информацию на сайт организации.
Апрель-май
Жуковский А.И.

	

Подготовить материалы для сайта организации и организовать работу юридической консультации для инвалидов и ветеранов боевых действий
Июнь - октябрь
Жуковский А.И.


9. Экономическое развитие, имущественные отношения, бюджетное и внебюджетное финансирование 


Проверить финансово-хозяйственную деятельность организации и соответствие учетной и отчетной документации организации требованиям законодательства.
Март-апрель
Ревизионная комиссия 

	

Определить перечень организаций и должностных лиц, для приглашения в работе попечительского совета. Подготовить обращения и организовать встречи с руководителями организаций.
май
Горбунов И.А.

	

Определить и установить связь с предпринимателями - участниками боевых действий. Подготовить обращения на выделение финансовых средств.
май
Горбунов И.А.

	

Подготовить годовые и квартальные бухгалтерские отчеты в налоговую инспекцию 
Январь, апрель,
июль,
октябрь
Кобзарь В.А.


Председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий 
			В.А. Кобзарь
18 мая 2012 года



