
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПО КАМЫШЛОВСКОМУ 

ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ И КАМЫШЛОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

РАЙОНУ на первое полугодие 2015 года
№
п/п

Наименование проводимых мероприятий Срок выполнения Ответственный 
за выполнение

1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАМЫШЛОВСКОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

1 Взаимодействовать с органами власти всех 
уровней по проведению мероприятий.

постоянно Председатель
совета

2 Активизировать работу первичных ветеранских 
организаций, предприятий, учреждений по 
защите общих интересов и законных прав 
ветеранов, пенсионеров.

постоянно Организационно-
методическая
комиссия

3 Участие Камышловского совета ветерана и 
первичных ветеранских организаций в 
реализации комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2014-2018годы.

постоянно Председатель
совета

4 Продолжить совместно с администрациями и 
представительными органами проведение 
благотворительной акции «Ветеранам 
глубинки- народное внимание и заботу!» под 
девизом «Лучшее-нашим ветеранам».

постоянно Президиум 
совета ветеранов

5 Продолжить работу по реализации 
мероприятий областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области на 2011- 2015 г.г.»

постоянно
Президиум 
совета ветеранов

6 Участие в реализации областной целевой 
программы «Уральская деревня « на 2012- 
2015г.

постоянно. Президиум
совета

7. Контроль за выполнением Указа Президента 
РФ №714 от 07.05.2008 г. «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945г.г.».

постоянно Президиум
совета
ветеранов.

8. Постоянно освещать в средствах массовой 
информации в «Камышловских известиях», на 
«КАМ ТВ» по бессмертному подвигу наших 
земляков по рубрикой к 70-летию Великой 
Победы и работе совета ветеранов.

Постоянно Предедатель
совета

11 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Подготовить альбом к 70- летию Великой 

Победы .
Апрель 2015г Организационно-

методическая
комиссия

2.2. Во всех образовательных учреждениях взять 
шефство над ветеранами Великой 
Отечественной войны, провести встречи с

Апрель 2015год Комиссия по
патриотическому
воспитанию



ветеранами, организовать конкурс на 
лучшее сочинение , посвященное героям 
землякам в ВОВ.

2.3. Провести уроки мужества во всех школах, 
детских домах с привлечением очевидцев и 
участников ВОВ, депутатов молодежной Думы.

Февраль и 
апрель 2015год

Председатель 
совета ветеранов

2.4 Принять участие во вручении юбилейной 
медали к 70-летию Победы в ВОВ участникам и 
труженикам тыла.

Март, апрель, 
май.

Совет ветеранов

2.5. Принять участие в формировании Священного 
полка»У Победы наши лица»

постоянно Совет ветеранов

2.5. Провести торжественные собрания во всех 
учреждениях, организациях и предприятиях 
города и района, посвященного Великому Дню 
Победы

Апрель 2015 год Председатели
первичных
ветеранских
органиаций

2.6. Принять участие по проведению 
торжественных концертов, посвященных 
Великой Победы.

Апрель 2015год Совет ветеранов

2.7. Донести до будущих поколений воспоминания 
участников ВОВ , тружеников тыла, вдов 
участников ВОВ через аудио и видио записи

Комиссия по 
работе с 
ветеранами

Январь-май 
2015 год

2.8. Подвести итоги смотра-конкурса, 
посвященного Великой Победе

Организионно-
методическая

Апрель 2015г.

2.9. Каждого участника ВОВ персонально 
поздравить с Днем Победы с вручением 
подарка.

Комиссия по 
работе с 
ветеранами

Конец апреля 
2015 год

2.10. Провести заседание клуба « Фронтовичка» в 
гостиной городской библиотеке

Културно-
массовая
комиссия

23 апреля 
2015год

2.11 Принять участие в торжественном приеме 
главы с участниками ВОВ и тружениками тыла

Председатель
совета Май 2015 год

2.12 Принять участие в автопробеге, посвященного 
70-летию Великой Победы в ВОВ.

Совет ветеранов Май 2015 год

2.13 Возложить цветы неизвестному солдату на 
всех захоронениях города и района.

Совет ветеранов Апрель 2015год

2.14 Принять участие в торжественном возложении 
венков к обелиску и митинге в честь 
праздника Великой Победы.

Совет ветеранов 9 мая 2015 год

2.15 Принять участие в проведении митинга и свечи 
памяти в день «Памяти и скорби»

Совет ветеранов 22 июня 2015 г.

111 ПЛЕНУМЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
3.1. «О патриотическом воспитании 

подрастающего поколения в Камышловском 
городском округе и муниципальном районе 
«.0 реализации областной целевой прогарммы 
«Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области на 2011-2015 г.г»

Комиссия по 
патриотическому 
воспитанию 
совета.

Февраль 2015г

1.2 «О социально- экономическом развитии 
Камышловского городского округа и

Председатель
советаветеранов

Июнь 2015 г.



муниципального района» и главы
администраций

4
ПРЕЗИДИУМЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:
4.1 О подготовке к месячнику «Дню защитника 
Отечества»

Комиссия по
патриотическому
воспитанию

Январь 2015г.

4.2. О подведении итогов проверки обследования 
условий жизни участников ВОВ и тружеников 
тыла в Камышловском ГО и муниципальном 
районе.

Председатель 
совета ветеранов

Февраль 2015 
года

4.3 О медицинском обслуживании участников ВОВ 
и тружеников тыла.

Председатель 
комиссии по 30

Март 2015

4.4 О подведении итогов смотра- конкурса к 70- 
летию Великой Победы среди первичных 
ветеранских организаций.

Председатель
организационной
комисси

Апрель 2015года

4.5 Об обмене опытом Обуховский совет 
ветеранов

Председатель 
совета первички

Май 2015 год

4.6 1.0 подготовке к празднику «День города» 
2.Утверждения плана на второе полугодие

Председатель 
совета ветеранов

Июнь 2015 год

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ совета ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Камышловского городского 
округа и муниципального района


