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План работьг
Аскизского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов на 2022 год

КОновные цели и задачи:

1. Реализация «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 
Российской Федерации до 2025 года, защита прав и интересов ветеранов (пенсионеров), 
улучшение их социально-экономического положения, совместно с законодательной и 
исполнительной властью района;

2. Решение коренной социальной задачи -  «дойти до каждого ветерана, пенсионера, 
инвалида», оказание им необходимой материальной и моральной помощи;

3. Выполнение решений VII Всероссийского съезда и VIII отчетно-выборной 
конференции Хакасской республиканской ветеранской организации;

4.Обеспечить участие ветеранов в общественно-значимых мероприятиях районного 
уровня и на уровне своих поселений, повышать эффективность деятельности и авторитет 
первичных ветеранских организаций;

5. Реализация мероприятий по подготовке к празднованию 77-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне; 50 -  летия со дня создания ветеранской организации 
Республики Хакасия.

6. Принять участие в разработке муниципальной программы подготовки 
празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Продолжать работу по 
выполнению государственных программ: «Патриотическое воспитание граждан » и 
выполнению Наказа ветеранов войны молодому поколению;

7. Продолжить сбор летописей, воспоминаний фронтовиков, их детей, внуков, 
близких родственников об исторической правде Великой Отечественной войны 1941 -1945 
годов, для размещения данных материалов во всероссийской Электронной Книге Памяти в 
привязке к малой Родине участника ВОВ и для издания VI 1-го тома книги «Солдаты 
Победы»;

8. Провести сбор материалов о тружениках села Аскизского района, награжденных 
орденом Трудового Красного Знамени.,

9. Продолжить практику работы «Ветеранам глубинки-народное внимание и заботу» 
по оказанию адресной социальной поддержки нуждающимся пенсионерам, формированию 
здорового образа жизни и развитию творческого потенциала пожилых людей, обращать 
внимание на профилактику и выполнение санитарных требований в общении людей в 
период коронавирусной инфекции;



10.Принять активное участие в подготовке 50-летия Хакасской республиканской 
ветеранской организации;

11 .Вести постоянное сотрудничество с Советом старейшин родов хакасского народа, 
Общественной палатой, общественной организацией инвалидов Аскизского района.

Н.Основные мероприятия районного Совета ветеранов

№п/
п

Наименование
Мероприятия

тематика Срок исполнитель

1 Пленум 
Хакасского 
республиканского 
Совета ветеранов

О взаимодействии 
ветеранских организаций 
Республики Хакасия с 
органами государственной и 
муниципальной власти по 
реализации «Стратегии 
действий в интересах 
граждан старшего 
поколения до 2025 года»

октябрь Члены
республиканского 
Совета ветеранов

2 Президиумы 
районного Совета 
ветеранов

1.0 подготовке проведения 
50 -  летия Хакасской 
республиканской,
Аскизской районной 
ветеранских организаций. 
2.Итоги обследования 
социальных условий жизни 
участников ВОВ, 
тружеников тыла, вдов 
УВОВ.
З.Об участии ветеранских 
организаций в районных 
мероприятиях «Ветеранское 
подворье»,смотре 
художественных 
ветеранских коллективов

Февраль

Апрель

Октябрь

Члены президиума 
районного Совета 
ветеранов

о Торжественное
мероприятие

Празднование 50 -  летия 
ветеранской организации 
Республики Хакасия, 
Аскизского района

Октябрь
Ноябрь

Члены президиума 
Совета ветеранов

Ш.Выполнение государственной программы «Патриотическое воспитание граждан»

1
Принять активное участие в подготовке и 

проведении празднования 77-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне

Февраль-
май

Совет ветеранов, 
ветеранские 
организации

2 Принять в с.Аскиз автопробег, посвященный 
Дню Победы До 9 мая

Совет ветеранов 
совместно с 

ветеранами военной 
службы



о
J

Продолжить работу по реставрации и 
установке стел, памятников, бюстов, 

памятных мемориальных досок Героям 
Советского Союза и полным кавалерам 

ордена Славы, Г ероям Социалистического 
труда, полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы.

постоянно
Совет ветеранов, 

ветеранские 
организации

4

Продолжить работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, школьников через 
встречи с ветеранами -  живой историей 
нашей Родины, сохраняя и приумножая 

уголки «Боевой и трудовой славы», музеи, 
воспитывая гордость и уважение к старшему 

поколению. Привлекать к патриотической 
работе тружеников тыла, «детей войны», 

участников локальных войн и конфликтов, 
ветеранов труда.

постоянно

Совет ветеранов, 
ветеранские 
организации 
совместно с 
управлением 
образования, 

школами

5

Совместно с управлением образования, 
районной библиотекой провести 

мероприятия патриотической 
направленности, посвященные Дню Победы: 

маршруты памяти, ученические 
конференции, конкурсы сочинений, 

рисунков, «День памяти, духовности и 
нравственности» и др.

Март-май

Совет ветеранов по 
согласованию с 

управлением 
образования, 

районной 
библиотекой

6

Принять активное участие в проведении в 
школах уроков Мужества, месячников 

оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы, посвященных празднованиям 

памятных дат в истории Великой 
Отечественной войны, 79-ой годовщины 

Победы в Сталинградской битве (2 февраля 
2022г.), Дню защитника Отечества и др.

февраль

Совет ветеранов, 
ветеранские 
организации, 

ветераны военной 
службы

7

Оказывать содействие в работе по сбору 
материалов в российскую Электронную 

Книгу Памяти об участниках ВОВ в привязке 
к их малой Родине

Постоянно 
до 2024 г.

Председатели
ветеранских
организаций

8

Публиковать в районной газете «Аскизский 
труженик» материалы об участниках 

Великой Отечественной войны, 
приравненных к ним граждан, участниках 
локальных войн, тружениках тыла, детях 

войны

постоянно

Совет ветеранов, 
редакция газеты 

«Аскизский 
труженик»

9

Принять участие в торжественном приеме 
ветеранов, тружеников тыла, детей войны 
Главой Аскизского района, посвященный 

Дню Победы.

апрель

Совет ветеранов, 
администрация 

района, военный 
комиссариат

10

Начать сбор материала для зала Славы в 
республиканском музейно-культурном 

центре «Вклад Хакасии в Победу в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 годов»

постоянно
Совет ветеранов, 

ветеранские 
организации



11 Принять участие в подготовке и проведении 22 июня Совет ветеранов,
акции «День памяти и скорби». военный комиссариат

IV.Выполнение программы « Старшее поколение в 2022-2026 годы»

1

Принять активное участие в реализации 
муниципальной программы «Старшее 

поколение»

В течение 
года

Совет ветеранов, 
ветеранские 
организации

2

Осуществлять контроль за проведением 
диспансерного обследования 

(диспансеризации) инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов 

ветеранов, также оказанием медицинской 
помощи на дому, обеспечением 

лекарственными препаратами. Провести 
опрос по качеству медицинского 

обслуживания.

П О С Т О Я Н Н О

Совет ветеранов, 
ветеранские 
организации

О
J

Продолжить обследование условий жизни 
ветеранов ВОВ, семей военнослужащих, 

погибших в годы войны, оказание им 
необходимой помощи в соответствии с 

законодательством.

постоянно
Совет ветеранов, 

ветеранские 
организации

4

Принимать меры по приведению в 
надлежащее состояние мест захоронения 

умерших участников Великой Отечественной 
войны, продолжить оказание помощи в 
создании справочно-информационной 

системы ведения учета воинских 
захоронений.

постоянно

Совет ветеранов, 
ветеранские 

организации, военные 
комиссариаты

5 Провести конкурс на лучшее ветеранское 
подворье

Май-
сентябрь

Совет ветеранов, 
ветеранские 
организации

6

Продолжить работу в школах по 
осуществлению шефства над одинокими 
участниками ВОВ, тружениками тыла, 

вдовами УВОВ.

постоянно

Совет ветеранов, 
ветеранские 

организации по 
согласованию с 

администрациями 
образовательных 

организаций

7

Продолжить работу совместно с работниками 
социальной службы по составлению и 
уточнению социальных паспортов на 

тружеников тыла военных лет и одиноких 
пенсионеров

Январь-
март

Совет ветеранов, 
ветеранские 
организации

8

Продолжить работу по посещениям ветеранов 
на дому с поздравлениями, оказанию 

адресной помощи вдовам умерших инвалидов 
и ветеранов ВОВ.

постоянно

Совет ветеранов, 
ветеранские 
организации, 

волонтеры



9 Организовать учебу ветеранского актива 
компьютерной грамотности.

в течение 
года

Совет ветеранов, 
председатели 
ветеранских 
организаций

10 Продолжить проведение спортивных 
мероприятий среди ветеранов

июнь-
сентябрь

Совет ветеранов, 
ветеранские 
организации, 
спорткомитет

11

Реализация социально-культурного проекта 
«Искусство жить» (посещение зрелищных 

мероприятий учреждений культуры на 
льготной основе).

В течение 
года

Совет ветеранов, 
председатели 
ветеранских 
организаций

12

Принять участие в республиканском конкурсе 
на лучшую первичную организацию под 
девизом «Каждому пожилому человеку - 

заботу и внимание».

Д о  1
октября

Совет
ветеранов,председатели 

ветеранских 
организаций

13

Принимать участие в проведении Дней 
воинской Славы, дней родов войск 

Вооруженных сил Российской Федерации, 
традиционных встреч воинов-однополчан.

В течение 
года

Совет ветеранов, 
председатели 
ветеранских 
организаций

14
Продолжить работу по расширению 

общественного движения «Серебряные 
волонтеры»

В течение 
года

Совет ветеранов, 
председатели 
ветеранских 
организаций

<7)п ф о с -'п ^ '
Председатель
районного Совета ветеранов А.А. Тохтобина


