
 

ПЛАН 

работы  на 2019 год 

Котельниковской городской общественной организации ветеранов  

(пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранительных 

органов имени Л.И. Кананиной 

№ 

п/п 
Содержание работы, мероприятия. 

Срок 

выполнения. 
Ответственный. 

1 

 

Проведение Совета ветеранов. 
  Ежемесячно Совет ветеранов 

2 

Подписание Трехстороннего соглашения между 

Советом ветеранов, Советом депутатов, 

администрацией городского округа Котельники 

Московской области. 

 

Булгаков А.А. 

Бондаренко А.И. 

Набокин М.В. 

 

3 

Ведение по фамильного учета участников 

Великой Отечественной войны, уточнение 

списков с отделом социальной защиты 

городского округа Котельники. 

Ежемесячно Набокин М.В. 

4 

Составление отчетов о проделанной работе 

Секторов по микрорайонам Совета ветеранов 

городского округа Котельники, а также о ходе 

выполнения годового Плана. 

Ежемесячно 

Ответственные по 

микрорайонам 

Совет ветеранов 

5 
Ведение и поддержка официального сайта 

Совета ветеранов городского округа 

Котельники (veteran-kotelniki@mail.ru) 

На постоянной 

основе 
     Лысак В.А. 

6 

Проведение обследования жилищно-бытовых 

условий всех ветеранов ВОВ, содействие в 

организации им помощи. 

На постоянной 

основе по 

просьбе 

нуждающегося 

Совет ветеранов 

7 

В рамках задач Секторов по работе с 

ветеранами (пенсионерами) по микрорайонам  и 

месту жительства принимать участие в 

торжественных мероприятиях. 

На постоянной 

основе 
Совет ветеранов 

8 
Проведение приема ветеранов (пенсионеров) в 

офисе Совета ветеранов в ходе дежурств. 

На постоянной 

основе 
Совет ветеранов 

9 
Участие в культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых в городском округе Котельники и 

Московской области 

На постоянной 

основе 
Совет ветеранов 

10 

Организация и проведение совместно с 

политическими партиями и Общественной 

палатой круглого стола по вопросам 

взаимодействия при решении общегородских 

проблем 

Январь-

Декабрь 
Совет ветеранов 

11 
Организация поздравлений ветеранов ВОВ по 

случаю праздников и дней рождений. 

В течении 

года 
Совет ветеранов 

12 
Организация посещений ветеранов 

(пенсионеров), находящихся в трудной 

жизненной ситуации, лежачих и 

В течении 

года 

 

Совет ветеранов 

Ответственные по 



тяжелобольных, нуждающихся в особой 

помощи и поддержке с оказанием им 

моральной и материальной помощи. 

микрорайонам 

 

13 
Организация поздравлений ветеранов 

(пенсионеров) со знаменательными 

юбилейными датами в их жизни. 

В течении 

года 

  Совет ветеранов 

Ответственные по 

микрорайонам 

14 
Оформление исторических фото-формуляров 

(альбомов) о деятельности ветеранского 

движения в городском округе Котельники. 

В течении 

года 
Совет ветеранов 

15 
Создание фильма о ветеранском движении в 

городском округе Котельники 
1 полугодие Лысак В.А. 

16 

 

День снятия блокады города Ленинград 27 

января. Вручение памятных подарков, цветов. Январь Совет ветеранов 

17 

 

Проведение встреч в городских школах, 

техникуме в филиале университета «Дубна», 

посвященных 30- летия вывода Советских 

войск из Афганистана.  

Февраль 
Набокин М.В. 

 

18 

 

Проведение Дня Защитника Отечества. Встречи 

в городских школах, детских садах, техникуме 

в филиале университета «Дубна». 

Февраль 
Члены Совета 

ветеранов 

19 

 

79-годовщина освобождения Московской 

области от фашистских захватчиков. Вручение 

памятных подарков, цветов. 

Февраль Совет ветеранов 

20 

Проведение акции «Связь поколений, связь 

времен»  для любителей «скандинавской 

ходьбы» совместно с молодѐжью, посвященной 

Дню защитника Отечества. 

Февраль Совет ветеранов 

21 

 

Социальная защита ветеранов: 

-социально-бытовые условия жизни; 

-санаторно-курортное лечение; 

-лекарственное обеспечение; 

-диспансеризация участников ВОВ; 

-социальная защита одиноких  ВОВ. 

Март Совет ветеранов 

22 
Принять участие в мероприятии:  

75-летия освобождения Крыма от фашистских 

захватчиков. 

Апрель-Май Совет ветеранов 

23 

Совместно с управлением развития отраслей 

социальной сферы Администрации городского 

округа Котельники Московской области 

провести встречу учащихся с  работниками 

предприятий и организаций, работавших в 

условиях войны и тыла, создававших 

продукцию для фронта, для будущей Победы. 

В течении 

года 
Совет ветеранов 

24 

Уточнить списки участников Великой 

Отечественной войны. Оказать моральную  

поддержку и организовать поздравления 

ветеранов и участников ВОВ: 

 - общее чаепитие;  

 - посещение на дому.      

В течении 

года 
Совет ветеранов 

25 

 

Участие в проведении празднования 

Международного дня 8 Марта. 

-ДК «Надежда»; 

Март Совет ветеранов 



-ДК «Белая Дача»; 

-ДК «Силикат»;   

Вручение памятных подарков, цветов. 

26 

 

Проведение шахматного турнира, посвященный 

Дню Победы. Март- Май Совет ветеранов 

27 

 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей.      11 апреля. 

Вручение памятных подарков, цветов. 

Апрель Совет ветеранов 

28 

 

Подготовка к празднованию Дня Победы. 

Контроль над состоянием городских 

мемориалов.   

 

Апрель 
Члены Совета 

ветеранов 

29 

Совместно с Администрацией организация и 

проведение субботников в городском округе 

Котельники (Кузьминский, Томилинский 

лесопарки). 

Апрель- 

Октябрь 
 

30 

 

Экскурсии, посещение культурно – 

исторических мест России.   
Апрель - 

Декабрь 
Совет ветеранов 

31 

 

Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Победы: провести митинги и  принять 

участие в возложении венков и цветов к 

памятникам,   обелискам и памятным 

захоронениям погибших воинов: 

-памятник-монумент «Танк «Мать Родина» мкр. 

Силикат 

-памятник мемориал воинам-жителям 

п.Котельники погибшим в ВОВ 1941-1945 г.г. 

ул.Малая Колхозная 

-Братская могила воинов-красноармейцев 

погибших 10.07.1942г.при исполнении 

служебного долга (разминирование) ул. Малая 

Колхозная 

-мемориальный ансамбль в память о воинах-

жителей погибших в ВОВ 1941-1945 г.г. 

мкр.Силикат 

-мемориальный ансамбль «Журавли» мкр. 

Белая Дача»  

- акция «Бессмертный полк»; 

- акция «Свеча памяти»; 

- организовать поздравления участников ВОВ 

на дому; 

- совместно с отделом по образованию в 

школах, провести встречи с участниками ВОВ и 

тружениками тыла. 

Май 
Члены Совета 

ветеранов 

32 

 

Проведение викторины, посвященной  

событиям Великой Отечественной войне. Май Совет ветеранов 

33 

 

Проведение Дня поминовения – дня памяти и 

скорби. Возложение цветов у обелисков.  

 

22 июня Совет ветеранов 

34 
Организация содействия и участие в выборах 

депутатов Совета депутатов городского округа 

Август-

Сентябрь 
Совет ветеранов 



Котельники Московской области. 

35 

 
Участие в праздновании Дня города. Вручение 

памятных подарков, цветов. 
Сентябрь Совет ветеранов 

36 

 

Принять активное участие в мероприятиях, 

посвященных  государственным  и  профе-

сиональным  праздникам,  Дням  воинской  

славы РФ,  другим  памятным  и  юбилейным  

датам,  значимым  общественно-политическим  

событиям  в  жизни  страны  и  района: 

      - День России; 

- День военно-морского флота; 

- День Российского флага; 

- День народного единства; 

-День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января); 

- День пожилого человека; 

- День сотрудника органов внутренних дел; 

- Всероссийский день призывника; 

- Чествование лауреатов Премии 

Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье»; 

- День памяти погибших в локальных 

войнах; 

- День героев Отечества; 

-Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей (11 

апреля); 

-День памяти жертв политических 

репрессий; 

и другие. 

В течении 

года 

 

Совет ветеранов 

 

37 

Участие Совета ветеранов в мероприятиях, 

проводимых федеральными, региональными 

органами власти, органами местного 

самоуправления городского округа Котельники 

Московской области, в т.ч.: 

 Ежегодный  конкурс на премию 

Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье»; 

 Проекты: 

«Лес Победы»; 

 «Сильное, здоровое, чистое Подмосковье»; 

«Наш лес. Посади своѐ дерево»; 

«Историческая память»; 

«Старшее поколение»; 

и другие. 

В течении 

года 
Совет ветеранов 

38 

Актино продолжать работу со СМИ, 

использовать соц.сети: Инстаграм, Фейсбук для 

освещения деятельности городского Совета 

ветеранов. 

 

В течении 

года 
Совет ветеранов 

39 
Торжественные мероприятия, посвященные  

разгрому фашистских войск под Москвой.  

Декабрь 
Совет ветеранов 



 

40 

Заседание Совета ветеранов по подведению 

итогов работы за 2018 год.  Вручение ценных 

подарков и благодарственных писем 

отличившимся. 

Утверждения плана на 2019 год. 

Декабрь 
Члены Совета 

ветеранов 

 

Председатель городского Совета                                   М.В. Набокин 


