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Мероприятия Сроки ответственный

1 Составление плана работа январь Председатель Совета
ветеранов
Девятова Л.В.

2 Корректировка списков
ветеранов (пенсионеров)
войны и труда

январь Главный специ€IJIист с.п.
Гаганова Н.Е.
Председатель Совета
ветеранов,Щевятова Л.В.

a
J составление списков

юбиляров
январь Совет ветеранов

4 Чествование юбиляров В течение года совет ветеранов
5 Сбор материалов и

оформление альбома Совета
ветеранов

В течение года Совет ветеранов

6 Поздравление ветеранов и
пенсионеDов с праздниками

В течение года Совет ветеранов

1 Торжественный митинг ко
,Щню Победы

Май Администрация ch и
совет ветеранов.

8 к,Щетство, опсшенное войной>
- тематическаJI программа,
посвященная детям войны.

июнь Совет ветеранов
сдк

9 .Щень старшего поколения Октябрь Совет ветеранов
Администрация сельского
поселения, С,ЩК, школа.

10 Оказание помощи ветеранам и
пенсионерам.
Операция кЩобродетель> В течение года Совет ветеранов

Администрация сельского
поселения Фрунзенское

11 Взаимодействие с
общественными
организациями м.р,
Большеглушицкий

В течение года Совет ветеранов

|2 Помощь образовательным

учреждениями в проведении
месячника гражданско -
патриотического воспитания.

Февраль
В течение года

Совет ветеранов.
Тишакова Л.С.



Урок мужества с учащимися
школы

13 Участие в проведении
мероприятий, посвящённых
,Щням воинской славы и
памятным датам
- Дню защитника Отечества
-,Щень Героев Отечества.
- Международному дню 8

Марта
- 72-й годовщине Победы в
великой отечественной войне
- Международному,Щню
пожилых людей

В течение года. Совет ветеранов,
администрация, ОУ

|4 Участие в районной ярмарке-
выставке

сентябрь Администрация, Совет
ветеранов

15 Публикации о жизни
вотеранов (пенсионеров)
войныитрудавСМИ.

В течение года Совет ветеранов, служба
с.ц.

16 Участие в районном
фестивале народного
художественного творчества
<<Мы славим Победу во все
времена)

Март - апрель Совет ветеранов,
администрация

17 Участие в смотре - конкурсе
первичных ветеранских
организаций, посвящённого
ЗO-летию ветеранского
движения

до |.02,20|7 r. Совет ветеранов,
администрация

18 Участие в работе по
благоустройству кладбищ,
захоронений участников Вов,
реконструкции и ремонту
обелисков, памятников.

1 полугодие Совет ветеранов,
администрация

19 Участие в акции кБез Вас
Победы быть бы не могло),
посвящённой Победе
(поздравление участников
трудового фронта)

6-9мая Совет ветеранов,
Администрация сlп.

20 Участие в фотоконкурсе
людей старшего поколения
кОтрази себя во времени),
посвящённого ЗO-летию
ветеранского движения.

январь - март 207'7 r, Совет ветеранов,
Кулряшова Г.А.,
Администрация с/п



2l Участие в фестивале -
конкурсе среди мастеров
прикладного
искусства <В созвездии
ветеранских талантов и
увлечений>

20Iб - март 2017 г. Совет ветеранов, Щукина
Н.Е., администрация с/п

22 Участие в районном
торжественном собрании
кЧесть и достоинство)), ко
,Щню пожилых людей.

октябрь Совет ветеранов,

!евятова Л.В.

2з Встреча за (круглым столом)
поселкового актива ветеранов
и молодёжи << Забота наша
такая, жила бы страна родная)
о работе ветеранской
организации с. п. Фрунзенское
по патриотическому
воспитанию молодёжи.

2 квартал ,Щевятова Л.В., Тишакова
л.с.

24 О подготовке к проведению
выборов президента РФ

По мере необходимости Майдуллин И.З.

25 О работе Совета ветеранов
по взаимодействию с
органами власти по
ре€}лизации ФЗ (О
ветеранаю).

2 квартал Щевятова Л.В., Улаева
А.А.

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров)
войны и труда с.п.Фрунзенское

/-А /)N rf / Девятова Л.В.


