
 
 

П  Л  А  Н 

работы Тулунского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

на 2022 год 

 

п/п Наименование мероприятий 
Срок 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Заседания Совета ветеранов 

1.1.  О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 77-й 

годовщине Победы советского 

народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг., 95-летия 

города Тулуна. 

март Перебоева Е.И. 

1.2.  Отчет о совместной 

работе   городского Совета 

ветеранов, общественной 

комиссии     по патриотическому 

воспитанию молодежи и городских 

организаций ветеранов боевых 

действий и Афганистана, 

ветеранов разведки и войск 

спецназначения, ветеранов 

пограничников ид. 

ноябрь  

Перебоева Е.И., 

Гольдман В.В.      

Николаев А.С. 

Кузьменков О. А. 

Марченко С.В. 

2. Заседания Президиума городского Совета ветеранов 

2.1.  1.Итоги работы за 2021год.                                                                                                                                 

2.Об итогах проверки уставной и 

финансовой деятельности ГСВ и 

ПВО за 2021г.                                                                        

3.О работе общественных 

комиссий ГСВ, утверждение 

планов работы общественных 

комиссий ГСВ на 2022г.     

4.О праздновании 35-летия 

городской ветеранской 

организации                                                                                                                               

январь 

Перебоева Е.И., 

Кузнецова Г.К. 

Председатель комиссий 

2.2.  Подведение итогов месячника по 

военно-патриотической   работе 
февраль Гольдман В.В. 

2.3.  О подготовке к празднованию 77-й 

годовщины Победы Советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 гг. 

 

апрель  
Перебоева Е.И. 

2.4.  Об опыте работы ПВО м-на 

«Угольщиков», м-на 

«Железнодорожник» 

май 
Щербенок Л.Н. 

Лещева В.В. 



 
 

2.5.  Об участии в праздновании 95-

летия города (пенсионеры – 

ровесники города) 

август Перебоева Е.И. 

2.6.  Обмен опытом работы по 

патриотическому воспитанию 

молодежи среди ПВО 

сентябрь Председатели ПВО 

2.7.  О совместной работе Совета 

ветеранов, Управления соцзащиты, 

ПФ по   работе с гражданами 

пожилого возраста 

 

октябрь 

  

Перебоева Е.И. 

2.8.  О деятельности и развитии ВНШ в 

ПВО города за 2022г  

 

ноябрь Старостенко В.Л. 

2.9.  Утверждение программы к 78 

годовщине Великой 

Отечественной войны (1941 -1945 

гг.) «Повышение качества жизни 

людей пожилого    возраста» 

(Участников, ветеранов ВОВ, 

блокадников Ленинграда, 

несовершеннолетних узников 

концлагерей, «детей войны», 

ветеранов труда, пенсионеров) на 

2023год. 

Утверждение плана работы на 2023 

г. 

декабрь Перебоева Е.И. 

3. Организационные мероприятия 

3.1.  Подготовка к   проведению 

выставки цветов и садово-

огородной продукции 

июль Деревнина В.В. 

3.2.   Проведение семинара «Роль 

первичных ветеранских 

организаций в жизни граждан 

пожилого возраста» 

октябрь Старостенко В.Л. 

3.3.   Организация проведения 

информационных встреч по 

актуальным вопросам 

По отдельному 

графику 
Сизых Г.И. 

3.4.  Проведение отчетных собраний в 

первичных ветеранских 

организациях 

В течение года Председатели ПВО 

3.5.  Оказание методической помощи 

председателям первичных 

ветеранских организаций 
В течение года Сизых Г.И. 

4. Социальные и жилищно-бытовые вопросы ветеранов, пенсионеров 



 
 

4.1.  Обследование социально-бытовых 

условий жизни ветеранов, в целях 

выявления нуждающихся в 

социальной помощи 

В течение года 

Председатели ПВО 

Комиссия жилищно-

бытовая и по работе с 

ветеранами 

4.2.  Мониторинг, анализ обращений, 

заявлений ветеранов, пенсионеров, 

поступающих в городской   Совет 

ветеранов, первичные ветеранские 

организации 

В течение года Кузнецова Г.К. 

4.3.  Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения, предприятиями 

жилищно-коммунального 

хозяйства, торгового и бытового 

обслуживания по вопросам 

социальной помощи ветеранам 

 

В течение года 
Перебоева Е.И. 

4.4.  Организация подписки на 

газеты   на 2-е полугодие 2022 

года. 

 

май 
Сизых Г.И. 

4.5.  Обеспечение участия ветеранов 

ВОВ в мероприятиях, 

посвященных празднованию 77 

годовщины   со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 -1945 годов и окончания 

Второй Мировой войны 

май - сентябрь Перебоева Е.И. 

5. Патриотическое, нравственное воспитание граждан, тематические, 

культурно-массовые мероприятия: 

5.1.  Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

Январь - 

февраль 
 

5.2.   Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню снятия блокады 

Ленинграда 

Январь  

5.3.  Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню защитника 

Отечества, дате вывода войск из 

Афганистана (15.02.1989) 

Февраль  

5.4.   Участие в торжественных 

проводах тулунчан на воинскую 

службу  

Апрель, октябрь 
Перебоева Е.И. 

Гольдман В.В. 

5.5.  Подготовка и проведение 

мероприятий ко Дню Победы 

По отдельному 

плану 
 

5.6.   Принять участие в акции 

«Бессмертный полк» 
Май  



 
 

5.7.  Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти и 

скорби 

Июнь  

6. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий 

жизни   участников ВОВ, ветеранов труда 

6.1.  Президиум городского Совета 

ветеранов о ходе подготовки к 

празднованию 77-ой годовщине 

Победы 

апрель Перебоева Е.И. 

6.2.  Провести акцию «Внимание 

ветеранам Вов. Продолжить работу 

по обследованию условий жизни 

ветеранов Вов, вдов погибших 

(умерших) военнослужащих. 

Организовать работу по 

косметическому ремонту, и уборке 

квартир, дворовой территории 

Весь период 

Март-май 

Комиссия жилищно-

бытовая и по работе с 

ветеранами, первичные 

ветеранские 

организации 

6.3.  Активизировать работу среди 

первичных ветеранских 

организаций по патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию    молодежи совместно 

с образовательными учреждениями 

и учреждениями культуры 

Весь период 

Комиссия по 

патриотическому 

воспитанию 

6.4.  Обобщить работу лучшей 

первичной организации по 

вопросам работы с участниками 

ВОВ, тружениками тыла, 

ветеранами труда 

октябрь 

Шевцов В.И.-

председатель социально-

бытовой комиссии 

6.5.  Вести постоянную работу по 

уточнению и наполнению «Реестра 

имен военнослужащих 1941-

1945г.г.», своевременному 

внесению в него новых данных для 

занесения на мемориальные плиты. 

Весь период 
Сизых Г.И. – отв. 

секретарь ГСВ 

7. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия 

7.1.  Обеспечить активное участие 

ветеранов в организации и участии 

в проведении «Уроков мужества», 

«Уроков памяти». 

Весь период 

ПВО, комиссия по 

патриотическому 

воспитанию 

7.2.  Провести цикл встреч молодежи с 

участниками трудового фронта под 

названием «Поклонимся великим 

тем годам» в учебных заведениях 

города. 

Весь период 
Первичные ветеранские 

организации (ПВО) 



 
 

7.3.  Продолжить работу над 

оформлением альбомов «Они 

сражались за Родину» 

Весь период 
Первичные ветеранские 

организации 

7.4.  Организовать подвоз участников и 

ветеранов ВОВ на митинг 
9 мая ГСВ 

7.5.  Принять участие в митинге 9 мая, 

возложении венков и цветов к 

памятникам воинам – землякам, 

обелискам: 

Празднование Дня Победы: 

1. Почетный караул «Вахта 

памяти»; 

2. Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка»; 

3. Акция «Бессмертный полк»; 

4. Торжественный митинг «Сюда 

нас память позвала…» 

7. Праздничное гуляние «В 6 часов 

вечера после Войны…» 

9мая ГСВ, ПВО 

7.6.  Организовать возложение венков, 

цветов к памятникам и обелискам 

в День памяти и скорби 

22 июня ГСВ, ПВО 

7.7.  Организовать праздничные 

встречи ветеранов ВОВ с мэром 

города, депутатами Думы города 

апрель ГСВ 

7.8.  Продолжить работу по 

оформлению фотопортретов 

участников ВОВ, тружеников тыла 

к акции «Бессмертный полк» и 

«Бессмертный тыл».     

апрель ГСВ 

7.9.  Принять участие в областной 

патриотической акции «Стена 

памяти», «Георгиевская лента» 

«Вахта памяти», «Бессмертный 

полк». 

Май, 9мая ГСВ, ПВО 

7.10.  Поздравление на дому участников 

и ветеранов Вов совместно с 

администрацией города, Думой 

города. 

6-8 мая ГСВ, ПВО 

7.11.  Сбор материалов, издание альбома 

к 35-летию ветеранской 

организации 

Весь период ГСВ 

7.12.  Вести работу по учету и состоянии 

памятников, которые расположены 

на территории города… 

Весь период ГСВ 



 
 

7.13.  Литературно-музыкальная 

композиция «А песни тоже 

воевали» (с участием народного 

хора ветеранов «Лейся песня») 

клуб «Ветеран» 

6мая 

 
Гольдман В.В. 

7.14.  Встреча участников Вов, 

тружеников тыла, жителей 

блокадного Ленинграда с мэром 

города «Нам не помнить об этом 

нельзя…» 

Апрель-май 

Романюк Л.Н.- 

председатель культурно-

массовой комиссии 

7.15.  Мероприятия: 

*посвященное выводу войск из 

Афганистана «Долг. Честь. 

Память» 

Дню ВДВ 

Дню пограничника 

 

 

В течение года 

ГСВ 

8. Культурно-массовые мероприятия 

8.1.  Праздничный вечер, посвященный 

35-летию городской ветеранской 

организации 

Февраль-март Перебоева Е.И. 

8.2.   Принять участие в 

легкоатлетическом пробеге 

«Кросс-2022» 

сентябрь Французова С.Ю. 

8.3.  Участие в мероприятиях, 

посвященных всемирному дню 

здоровья 

октябрь Председатели ПВО 

8.4.   Участие в городской выставке 

цветов и садово-огородной 

продукции. 

август Клуб садоводов «Радуга» 

8.5.  Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека «Ваших лет 

золотые россыпи».  

октябрь Перебоева Е.И. 

8.6.  Участие в мероприятиях, 

посвященных   Дню матери 

«Единственная моя!» 

ноябрь Председатели ПВО 

8.7.  Вечер, посвященный встрече 

Нового 2023 года декабрь Председатели ПВО 

9. Информационная работа 

9.1.  Освещение в СМИ   мероприятий, 

проводимых районным Советом, 

публикаций о заслуженных 

ветеранах города и деятельности 

первичных ветеранских 

организаций. 

в течение года. 

Председатели постоянно 

действующих комиссий 

председатели ПВО, 

Устинова Н.В. 



 
 

9.2.    

Проведение информационных 

встреч по оказанию мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, пенсионному 

обеспечению, оказанию 

медицинских и прочих услуг 

по отдельному 

графику 

 

Представители Комитета 

администрации, органов 

социальной поддержки 

населения, Пенсионного 

фонда 

9.3.  Размещение информации о 

проводимых мероприятиях 

Советом 

ветеранов на сайте администрации  

в течение года 
Сизых Г.И. Устинова 

Н.В.. 

 


