Утвержден
  постановлением президиума   Ижемского  рвйонного совета                                                                   ветеранов  от 16.01.2016 г.			            
                                  План
	         работы Ижемского районного совета ветеранов
                                на 2017 год 
№№
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Результат
1.	Организационная деятельность
1.



















Подготовка и проведение  заседаний  президиума райсовета ветеранов с вопросами:
	
*О результатах работы райсовета ветеранов в 2016 году и утверждение плана работы   на  2017 год
*О ходе подготовки к юбилею ветеранского движения в районе»

*Об утверждении годового, квартальных планов работы 
* О совместной работе управления образования и ветеранов района.  
 *О поздравлении с 90 и 95 летними юбилеями ветеранов ВОВ, тружеников тыла.
*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
*Обзор о деятельности  первичных организаций ветеранов района на основе цифровых сведений

Ежемесячно,
по мере необходимости

до 20 января 
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2.
Подготовка  отчета деятельности райсовета ветеранов в 2016 г.
январь
Артеева Л.Д.,
советы ветеранов
Отчет
3.
Разработка планов мероприятий президиума райсовета ветеранов на 2017 год и поквартально
Январь. поквартально
Артеева Л.Д.
Планы
4.
Организация отчетно-выборных, отчетных собраний в первичных ветеранских организациях
В течение года


5.
Ведение делопроизводства по номенклатуре дел, архивная работа
В течение года
Семяшкина Е.Ф.

6.
Организация учебы для ветеранского актива в рамках собраний
В течение года
Артеева Л.Д.,председатели

7.
Оформление протоколов заседаний президиума 
Согласно заседаниям
Артеева Л.Д.
Постановления
8.
Участие  в совещаниях администрации МО МР «Ижемский», в районных мероприятиях
 В течение года
Артеева Л.Д.

9.
 Подготовка к мероприятиям в связи с 30-летием ветеранского движения в районе ( по отдельному плану)
1 квартал
Артеева Л.Д.
 План
10.
Предоставление финансовых отчетов
в соответствующие инстанции  в установленные сроки
В установленные сроки
Терентьева М.Ф.
Финансовые  документы
11.
Оказание практической помощи советам ветеранов перичных организаций 
В течение года
Президиум

12.
Выступления в газете «Новый Север», подготовка тематической полосы «Ветеран»  о деятельности советов ветеранов.  
В течение 
года, ежеквартально
Президиум  райсовета, советы ветеранов
Публикации
в газете
13.
Продолжение работы по созданию новых первичных организаций в райцентре и  п. Щельяюр
В течение года
Артеева Л.Д.
Протокол собраний.
14.
Подготовка наградных материалов
ветеранам, добившихся успехов в общественной деятельности. 
В течение года
Семяшкина Е.Ф
Пакет документов
                          2.Социальная защита ветеранов
1.
Обновление списков ветеранов по району
ежеквартально
Семяшкина Е.Ф.
Списки
2.
Подготовка списка       ветеранов-юбиляров, организация  поздравлений ветеранов с 90 и 95-летием
ежемесячно
Семяшкина Е.Ф.
Список
3.
Продолжение традиционного марафона «Мы - наследники Великой Победы»
март-май
Артеева Л.Д.

4.
Работа с заявлениями ветеранов на оказвание адресной поощи  в связи с трудной жизненной ситуацией.
В течение года


5.
Организация  работы комиссии по благотворительному марафону «Мы - наследники Победы»
 Раз в квартал и по мере необходимости
Артеева Л.Д.

6.
Оказание содействия ветеранам в обеспечении путевками  в госпитале г.Печоры,Сыктывкара, 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

10.
Организация  подписки на газету «Новый Север»  силами трудовых коллективов для тружеников тыла(детей войны)
Июнь, ноябрь


                        3.Совместная работа ветеранов со школами
1..
Участие в единых профилактических днях в школах  с Управлением образования
В течение года
Артеева Л.Д.
По плану Управления
2.
Помощь в организации волонтерской работы школьников ( выявление пенсионеров, нуждающихся в разовой помощи)
В течение года
Президиум

3.
Встречи школьников с труженниками тыла, детьми войны
май
Председатели советов ветеранов

4.
Акция «Поздравь ветерана»
(школьники готовят открытки с поздравлениями труженникам тыла, детям войны к 9 мая)
май


5.
Организация уроков мужества
В течение учебного года
Советы ветеранов

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

март
Президиум
Программа

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

3.
Слет активистов ветеранского движения, посвященный юбилею ветеранского движения в районе
март
Президиум


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


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


6.
Участие в мероприятиях в связи с Днем Победы
май
Президиум


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


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


9.
Час воспоминаний  (встреча ветеранов
отрасли) 

президиум




Председатель райсовета ветеранов                                                 Л.Д. Артеева












