
ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
Местной ветеранской организации  

Южно-Подольского сельского поселения  

Черлакского районного отделения 

Омской областной общественной  

организации ветеранов (пенсионеров)  

за 2021 год  



Наша организация была создана в 1980 году по  
инициативе ветеранов и пенсионеров  

Южно-Подольского сельского поселения. 
На учёте ветеранской организации - 397 человек, которые  

проживают в 5 населённых пунктах ( д. Васьковка, д. Макаркино, д. Кирьяновка, д. Золотухино, с. Южно-Подольск) 

из них:  

 

• 269 - женщины, 

• 128 - мужчины, 

•  17 человек - «Дети войны», 

•  8 – труженики тыла, 

•  3  - депутаты сельского поселения. 

Первичная ветеранская организация была создана для: 

• — защиты законных прав ветеранов (пенсионеров); 

• — защиты достойного положения в обществе пенсионеров (ветеранов); 

• — содействие в реализации ветеранами своих прав, свобод, льгот и преимуществ; 

• — содействие повышению качества жизни старшего поколения и т. п. 



Цели работы:  

• укрепление связей поколений; 

• удовлетворение духовных потребностей ветеранов 
(пенсионеров); 

• активное участие членов организации в развитии духовного 
потенциала Южно-Подольского сельского поселения; 

• привлечение членов организации к сотрудничеству с 
учреждениями культуры и образования; 

• использование профессионального опыта и знаний ветеранов 
(пенсионеров) культуры, школы, больницы. 



Взаимодействие с различными структурами: 

Первичная  
ветеранская  
организация 

Южно-
Подольского 

сельского  
поселения 

ООО «Южное» и  
КФХ 

МБОУ Южно-Подольская 
СОШ Администрация Южно-

Подольского сельского 
поселения 

Центр социального  
обслуживания 

Южно-Подольская 
больница 

Детский сад Дом культуры 

Черлакское отделение общественной организации ветеранов 
(пенсионеров), председатель Вяткин Ю.Г. 



Творить добро  - это здорово! 

В этом году в нашем поселении проводились 
совместные акции ветеранов, волонтёров, 

работников ДК: «9 Мая», «День семьи» «День 
пожилого человека», «День народного 

Единства», где мы поздравляем ветеранов 
(пенсионеров) 





День семьи 



Ансамблю «Верные друзья» 15 лет 





22 июня 



Выставка рукодельниц 



Усадьбы 



Взаимодействие с соц. центром 



 
 
 

Контактная информация 
646272 с. Южно-Подольск  

Черлакского района Омской области 

8-950-333-51-34 

Соловьев Владимир Николаевич -  председатель Совета ветеранов 

 

8-(381- 53 -5- 32- 23)  

Администрация сельского поселения 

(Глава Пряхин Игорь Анатольевич) 

№ п/п Остатки денежных средств 

на 1 января 2021 г.  

(руб.) 

Профинансировано  

за 2021 год               

(руб.) 

Фактические расходы за           

12 месяцев 2021 года 

(руб.) 

Остаток финансирования на 

31 декабря 2021 года             

(руб.) 

1 0 0 0 0 

Финансовый отчёт 
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