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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Уважаемые друзья, коллеги!  

         Представляем вашему вниманию годовой отчет 

Горьковскогого районного ООООО ветеранов 

(пенсионеров) за 2019 год,  цель которого наглядно 

представить результаты работы за год и выделить 

основные достижения, определить значимые темы 

текущего 2019 года. Вся наша деятельность 

осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Территориальное развитие и муниципальная 

политика», где основными мероприятиями программы 

являются: оказание содействия общественным 

объединениям, в том числе и нам, Совету ветеранов, 

проведение мероприятий патриотической 

направленности, поддержка жизненной активности 

людей старшего возраста.  

         Мы впервые участвуем в областном конкурсе 

публичных годовых отчетов. 

Председатель Горьковского  РОООООВП                                             

В.С. Леонов 



МИССИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
- защита прав и законных интересов ветеранов – членов 

Организации 

Задачи Организации 

 

1.1. Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и 

свободы членов Организации, добиваться улучшения их материального 

благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и 

других видов обслуживания. 

1.2. В порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом, осуществлять 

общественный контроль выполнения федерального закона «О ветеранах», 

законодательства о социальной защите, пенсионном обеспечении и льготах, 

установленных ветеранам, пенсионерам. 

1.3. Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду, 

организовывать хозяйственную деятельность ветеранских организаций. 

1.4. Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных 

ценностей, сохранению и обогащению национальных культур народов 

Российской Федерации, привлекать ветеранов к участию в патриотическом 

воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении 

Отечеству. 

1.5. Содействовать охране и защите прав и законных интересов ветеранов, 

утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о ветеранах, 

лицах старшего поколения является нравственным долгом общества и 

государства. 

1.6. Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, 

выступать против любых проявлений национализма и экстремизма. 

1.7. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать 

помощь в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и 

мемориальных досок. 

 



1.8. Вносить предложения в законодательные и исполнительные органы государственной 

власти области и местного самоуправления при обсуждении вопросов жизни 

ветеранов, пенсионеров и инвалидов, в проекты соответствующих нормативных 

актов по этим вопросам. 

1.9. Распространять информацию о своей деятельности. 

1.10. Защищать (включая представительство в судах, иных организациях и учреждениях 

всех форм собственности) членов Организации в случаях нарушения их 

конституционных прав и законных интересов. 

1.11. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по 

памятным и знаменательным   датам  истории   страны и Вооруженных Сил. 

1.12. Обобщать информацию о деятельности и опыте работы первичных ветеранских  

организаций по различным  направлениям  работы  в  соответствии  с уставными 

целями и задачами. 

1.13. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне, 

опровержению фальсификации истории Российского государства и его 

Вооруженных Сил, сохранению лучших боевых, трудовых, патриотических и 

нравственных   традиций   поколений. 

1.14. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные 

пожертвования для деятельности Организации. 

1.15. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

конкретные предложения в органы государственной власти области и местного 

самоуправления по социальным программам. 

1.16. Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные 

Федеральным Законом «Об общественных объединениях», в том числе ежегодно 

информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации,  о продолжении своей деятельности, указывать местонахождение 

постоянно действующего руководящего органа, его название и данные о 

руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 

Государственный реестр юридических лиц. 
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ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ… 



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

        Ветеранская организация является районным отделением Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и 

руководствуется   в своей деятельности её Уставом. 

         Высшим руководящим органом является конференция, которая 

созывается  Советом организации один раз в 5 лет и правомочна 

принимать решения по любым вопросам уставной деятельности 

организации. 

         В период между конференциями деятельностью организации 

руководит Совет организации, который избирается на 5 лет и является 

постоянно действующим органом на срок своих полномочий. Совет 

избран   в составе – 27 человек. 

          В структуру организации входит президиум Совета, который 

избран на 5 лет – в количестве    - 10 человек. 
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9 января  



13 января  



10 февраля  



15 февраля 



26 февраля  



30 апреля  



30 апреля  



27 сентября  



27 июля  



27 сентября  



27 сентября  



8 ноября  



14 ноября  



3 декабря  



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Наименование затрат Остатки 

финансир-ия 

на 

 01.01.2019 г. 

Профинансиро

вано на 2019 

год (руб.) 

Проведено 

расходов  

за 12 месяцев 

(руб.) 

Остатки 

финансиров

ания на 

31.12.2019 

года (руб.) 

Остаток 1 833 

Субсидия областного 

бюджета в виде средств 

ООООВП    на 

проведение социально 

значимых мероприятий 

для людей пожилого 

возраста «Успех во 

взаимодействии»  

0 59 025 59 025 0 

Грант Министерства 

труда и социального 

развития Омской 

области 

0 35 844 35 844 0 

Субсидия 

Администрации 

Горьковского 

муниципального района 

Омской области 

0 315 735 317 088 480 

И Т О Г О 1 833 410 604 411 957 480 



СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЁРЫ 

 Администрация Горьковского  муниципального  района 

Омской области; 

 Муниципальное казённое учреждение «Межпоселенческий 

центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского  

муниципального  района Омской области; 

 Комитет по культуре  Администрации Горьковского   района; 

 Горьковский отдел Межрайонного управления Министерства 

труда и социального развития Омской области; 

 Бюджетное учреждение  Омской области «Комплексный  

центр  социального  обслуживания населения»  Горьковского 

района. 

 Комитет по образованию Администрации Горьковского 

района. 

 Министерство труда и социального развития Омской 

области; 

 БУ «Редакция газеты  

       «Горьковский вестник» 

 

 



НАШИ 
РЕКВИЗИТЫ 


