
 

Совет ветеранов Бейского района Республики Хакасия 

Республика Хакасия, Бейский район, с.Бея, ул.Площадь Советов, 20 

 телефон 8(39044)31396 

__________________________________________________________________________ 

 

План работы на 2019 год 

Основные  цели   и  задачи 

 1.Защита прав и интересов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, инвалидов. 

2. Оказание помощи в улучшении   социального положения  ветеранов. 

3. Повышение оперативности в работе советов  первичных ветеранских  
организаций.  

4. Активное участие в выполнении мероприятий по подготовке и празднованию  
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

5.Участие  в мероприятиях,    проводимых  в  рамках празднования   95- летия  
Бейского района.  

6.Работа по формированию здорового образа жизни людей   старшего  возраста и 
людей с ограниченными  возможностями,  и развитие их творческой активности. 

7.Вносить    предложения   органам местного самоуправления  по оказанию  
помощи    ветеранам Бейского района.    

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 

 

1. Подготовить и внести на заседание Совета ветеранов следующие вопросы: 
1.1. Об итогах работы районного Совета ве-

теранов за 2018 год. 

О плане работы районного Совета вете-
ранов на 2019 год. 

декабрь 

  

январь 

Председатель 
районного Совета 
ветеранов 

 



1.2. О внесении на рассмотрение Админи-
страции района постановления о прове-
дении конкурса «На лучшую первичную 
ветеранскую организацию». 

О плане мероприятий, посвященных   
95-летию Бейского района. 

январь - 
февраль 

Председатель 
районного Совета 
ветеранов 

 

1.3. О подготовке и проведении празднич-
ных мероприятий, посвящённых празд-
нованию Дня защитника Отечества и 8 
марта - Женского дня. 

февраль – 
март 

 Председатели 
Советов ветеранов  

 

1.4. О плане мероприятий, посвящённых 
проведению 74-й годовщины Победы в 
ВОВ 

апрель  Председатель 
районного Совета 
ветеранов 

1.5. О работе Советов ветеранов поселений  
Бондарево и Н-Курск  с людьми пожи-
лого возраста. 

Февраль 
март 

Нарыцына М.Н. 
Кавун Л.П. 

1.6. О плане мероприятий по проведению 
месячника пожилого человека 

август – 
сентябрь 

Председатель 
районного Совета 
ветеранов. 

1.7. Об итогах проведения Месячника пожи-
лых людей 

октябрь – 
ноябрь 

Председатель 
районного Совета 
ветеранов. 

 

2. Проведение основных мероприятий в Совете ветеранов 
2.1. Участие советов ветеранов в 

выполнении мероприятий, посвященных  
74-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г. 

май Председатели 
Советов ветеранов 

2.2. Выездные семинары председателей Со-
ветов ветеранов первичных организаций 
на базе Бондаревского, Новокурского 
Советов  ветеранов 

февраль, 
март 

Председатель 
районного Совета 
ветеранов. 
Председатели 
совета ветеранов 
Нарыцына М.Н. 
Кавун Л.П. 

2.3. Участие ветеранских организаций в  
улучшении экологии на территории 
района. 

июнь – 
сентябрь  

Председатели 
Советов ветеранов 

2.4. Организовать выставку фотографий о 
деятельности ветеранских организаций 
в период проведения Месячника пожи-

сентябрь – 
октябрь 

Председатели 
Советов ветеранов 



лых людей в районе. 
2.5. Организовать и провести выставку – 

продажи изделий народного творчества 
и прикладного искусства в период про-
ведения Месячника пожилых людей в 
районе 

сентябрь – 
октябрь 

Председатели 
Советов ветеранов 

2.6. Участвовать в проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых встрече Но-
вого года 

декабрь Председатели 
Советов ветеранов 

2.7. Поддерживать и усовершенствовать  
взаимосвязь поколений, участвуя в 
военно-патриотическом воспитании  
молодёжи совместно с  Управлением 
образования, УКМСиТ,  районной 
библиотекой, молодёжными 
организациями. 

постоянно Председатель 
районного Совета 
ветеранов, 
председатель 
общества 
инвалидов, 
председатели 
Советов ветеранов 

2.8. Организация работы по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи 
района  с участием воинов-
интернационалистов, участников 
боевых действий, вооружённых 
конфликтов и ветеранов 
правоохранительных органов. 

постоянно Председатель 
районного Совета 
ветеранов, 
председатель 
общества 
инвалидов, 
председатели 
Советов ветеранов 

2.9. 

 

2.10. 

Создать на  сайте администрации 
Бейского района  вкладку «Совет 
ветеранов и общество инвалидов»  и  
публиковать   материалы о работе  
Совета ветеранов и  общества 
инвалидов. 

в течение 
года 

Председатель 
районного Совета 
ветеранов, 
председатель 
общества 
инвалидов, 
председатели 
Советов ветеранов 

2.11. Продолжить сотрудничество с газетой  
«Саянская заря» (поздравления 
юбиляров,  публикации  о буднях и 
праздниках, проблемах ,  успехах   и 
жизни старшего поколения  и инвалидах 
Бейского района) 

в течение 
года 

Председатель 
районного Совета 
ветеранов, 
председатель 
общества 
инвалидов, 
председатели 
Советов ветеранов 

2.12. Организация экскурсионных поездок. в течение Председатель 



года районного Совета 
ветеранов, 
председатель 
общества 
инвалидов, 
председатели 
Советов ветеранов 

2.13. Организация посещения  пансионата 
ветеранов г.Абакан (по отдельному 
плану). 

в течение 
года 

Председатель 
районного Совета 
ветеранов, 
председатели 
Советов ветеранов 

2.14.  В Международный День семьи 
проводить чествование ветеранских 
семей, достойно воспитавших детей. 
Формировать списки на награждение 
медалью «За   любовь и верность» 

 

 

июнь-июль Председатель 
районного Совета 
ветеранов, 
председатель 
общества 
инвалидов, 
председатели 
Советов ветеранов 

2.15 Организация встреч с представителями 
здравоохранения, пенсионного фонда, 
центра занятости  и     других  
предприятий и организаций района. 

в течение 
года 

Председатель 
районного Совета 
ветеранов, 
председатель 
общества 
инвалидов, 
председатели 
Советов ветеранов 

3.Участие ветеранов в культурно-массовой работе 
3.1. - День защитника Отечества; 

- «Есть таланты на селе»; 
- Вечер «Памяти»; 
- автопробег «День памяти и скорби»; 
-День семьи; 
- Международный День пожилых 
людей; 
- День матери; 
- День инвалидов. 

февраль 
март 
май 

22 июня 
июль 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

Председатель 
районного Совета 
ветеранов, 
председатель 
общества 
инвалидов, 
председатели 
Советов 
ветеранов, 
районная 
библиотека. 



3.2. Смотр - конкурс «Ветеранское подворье 
- 2019». 

сентябрь- 

октябрь 

Председатель 
районного Совета 
ветеранов, 
председатели 
Советов ветеранов 

 

 

 Председатель  Совета ветеранов    

 Бейского района                                                                                   Павлушкина О.В. 

  

 

 

 

 

 

 


