План
основных мероприятий Тверской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» 
на 2017 год.

п/п №
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Отметка о выполнении






Встреча поколений на Хвастовской переправе. Большие Борки Калининского района.
Июль 2017г.
Красовский Н.М.
Хетчиков М.Д.


День памяти воинов-сибиряков. д. Плоское. Бельский район.
Август
2017г.
Красовский Н.М.
Хетчиков М.Д.


Продолжение работы по увековечению памяти погибших защитников отечества в д. Дубье Ботлевского сельского поселения Осташковского района.

В течение года
Члены комитета


Продолжить сбор сведений о состоянии мест захоронений воинов, погибших в период ВОВ. Оказать помощь по приведению в надлежащее состояние обелисков, памятников в местах воинских захоронений на территории области.
В течение года
Красовский Н.М.
Руденко Е.А.
Председатели районных Советов ветеранов



Проведение работы по уточнению списков инвалидов, участников ВОВ и других категорий ветеранов, проживающих в г. Твери



В течение года










Организация и участие в экскурсиях по историческим местам

Члены комитета


Организовать работу по предоставлению к награждению и поощрению активистов ветеранского движения 
- общественными наградами Российского Союза ветеранов
До 01.08.
Члены комитета


Создать новый сайт Тверского областного Союза ветеранов
Январь-
февраль
Красовский Н.М.
Виноградова Н.Н.


Провести торжественное заседание Комитета, посвященное 25-летию образования Тверского областного Союза ветеранов.
Февраль
Красовский Н.М
Руденко Е.А.


Военно-исторический конкурс «Стратегическая операция «Марс»
октябрь
Красовский Н.М.
Хетчиков М.Д.



Патриотическая работа

















Принять участие в экскурсии в Ярославское высшее военное училище с учащимися Учебного центра «Призыв» в связи с подготовкой к поступлению в военные вузы 

Члены комитета


Проведение мероприятий совместно с органами государственной власти и общественными организациями, посвященных «Дню защитника Отечества», Дня Победы, другим памятным и юбилейным датам.
В течении года
Члены комитета, председатели районных отделений


Принять активное участие в проведении «Уроков мужества» в школах, учебных заведениях, воинских частях, в обновлении музеев, комнат боевой славы, в поддержании в надлежащем виде мест воинских захоронений
В течение года
Члены комитета, председатели районных отделений


Участие в мероприятиях, посвященных:
- Дням воинской славы России в 2017 году.
- Памятным датам России в 2017 году.
-120-летию со дня рождения маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза И. С. Конева.
- Имена героев в названиях улиц.
- «Память в граните» о братских захоронениях г. Твери и Тверской области.
- матч-турнир по шашкам с участием ветеранов и учащихся СОШ № 17, посвященных Дню Победы

В течении года
Члены комитета, председатели районных отделений


Участие во Всероссийских акциях:
- «Мы-граждане России»;
- «Георгиевская ленточка!»

Члены комитета, председатели районных отделений


Участие в увековечении памяти защитников Отечества совместно с Ассоциацией «Тверское землячество»
В течении года
Члены комитета, председатели районных отделений


Социальная защита




Оказание помощи региональным отделениям, ветеранам и членам их семей по их письменным и телефонным обращениям по основным вопросам социальной защиты:
- пенсионное обеспечение;
-медицинского, лекарственного и санаторно-курортного обеспечения;
-улучшения жилищных условий;

В течении
года
Члены комитета, председатели районных отделений


Взаимодействие с профильными комитетами палат Законодательного Собрания и Тверской городской думы администрациями области и районов по решению проблем социальной защиты ветеранов и членов их семей; сотрудничество с молодежными организациями
В течении года
Члены комитета, председатели районных отделений


Прием посетителей по вопросам социальной защиты ветеранов и членов их семей и принятие мер по решению поставленных вопросов с участием юрисконсульта.
В течении года
Юристконсульт
Алтухов А.В.


Правовая работа




Прием ветеранов и работа с их письмами по правовым и социальным вопросам
В течении года
Члены комитета






  
 Продолжить работу по законодательному установлению региональных памятных дат:
- день 19 июля – Памятный день освобождения Тверской области от немецко-фашистских захватчиков.

Июль
2017г.
Красовский Н.М.
Хетчиков М.Д.


  
  
 Председатель Комитета Тверского областного Союза ветеранов
                                                                         Н. М. Красовский                                                       



