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l,p\1.Il,t. В оо 1.t_v;tcc FI н bI х си.ч и правоохранительных органов



I. оБшиЕ положЕнаf,,

'Лверская областная обшественная организация ветеранов (пенсиоьtер

воЙrtьl, 1pyJla, Boopv>lce}]llblx с14л },l правоохранительных органов,lвJlяе

лоброво.llьныN,l объединением граждаFl l{a основе общности их интересоl}

УдоЬлетворения духовных потребностеЙ, защиты прав и законных интере

Ъ.r.рu"ов (пенсионеров1, обеспечения их достойного положения в обществе:

Ее деятельность строится на принципах добровольности и равнопра,

чJIенов, самоуправления и законFIос,1,14, L] СТРОГОМ СООТВеТСТВИИ С КОНСТИ1'}'ЦИ

зак()н()да.r,aпra].uОм Российской (Ilедсрации, Уставом Всероссийской органи laL

ве,геранОв(trенсиОнеров)./Обласr,наЯ ()рганизациЯ ветеранОв объедИняеТ €,ГiИl:

ве,геранские организац!Iи городов и районов обласfу9lСОСТ8ВЛяющие оUн(

ве.I.еранского движения. В состав об.пастной ветеранскоЙ организации вхоllят

правах асооI-1иированного чле}Iства областной Союз ветеранов Вооруженных (

и военной службы, областное о,гделение общероссийской обществснн

организации <<Союз пеFlсионеров России>, общественная органи,]аL

Ка..lиниНскиХ rlapTit:jaН и Другие ветеранские организации, признаlоLt

настсlящий Ус,гав. областнаЯ BeTepaцcцml организациЯ открыта для пр1,1е

разjlичных tsетеранских формирований на базе данного Устава,

[1еречисленные структурные подразделения руководствуются настоящ

Уставоп,t и своими уставами, уLIи,гывая специфику объединений их KaTet,op

ветеранов.
tt()бitat;l.t.litя сlрl"il}.l14,.J?lt.tия tiL,,l,cPatl(llj l, соо,гt]еТс,гI3иИ с законОДаТеЛЬС'ГВОr\i l

участвуе1:
- в проведении выборных комtlаний всех уровнеи;
- выдtsигаеТ кандидатоI] в состаВ территори€lльных и ,облас,гн

избирательных комиссий, / 
'А законода.],еJiь1.1- выдвигает кандидатов в /1еllутаты всех ypoBHeI

(ltc полнительных) властей ;

.ВносИ..l.вI.осуДарс,гвеНныеоI)ГаIlы,орГа]{ыМестногосаМоУпраВЛения'ИН
органы и организациI.t предлох(ения об улучrrlении жизни и защите I,Itr

ветеранов;
- работает в контакте с представительными и исполнительными оргljlна

государСтвенноЙ власти, местногО самоуправления; СОТР}ДНИЧ4t]Т

обtцес,l, ве 1-1 ti bI м l,t и peJl !t гt,l оЗ [,l IlINl Pl орl,анизациям Ll,

()Ci.:tacr.Haя Opl,altll,JiIt.i14rl i}e,lepal-{ol} явJtяе,гся I{)ридическиМ лицом, ltM(

расчеl.ныI-{ cL{eT и другt{е счета в учрежj(ениях банк<rв, круглую печать и ш,I,ам;

со своими наименова}I}.ями, Другие необходимые реквизиты, 
,

Эмблемсlй об.пастной общеЪтвегrнсlй организации ветеранов (пенсионерt

пойны, труда, Вооруже}lных сил и правоохранительных органов является эмбле

[Лсер(}ссийскоt.о СЬЪета ве.гера)rов (lTclllcиtoHepoB) воЙны, труда, ВооруженI{ьlх с

и правоохраIIi{теJ}ьlIыХ Opi,a}{Ol]: ,1



LЦдцqq]зацдsлrцзriдq._аргацша ц и ц :'Гверlс кая обласr,н ая об rце cr, в,: г
()рГаНl.t']аlLtрt.я Bel'epaгlOtl (rrеt-tсионеlrсlв) воЙtlы, ,груда, ВооруженньIх ( и
п ра }looxpt.tH и1,е"1 bI-1 bl х ор t,al-I о в.

_.li,;lз_l.цqс. дзщццо_Еgдцg__qщацц.цццц._Тверская областная обществ,:н
r)l)Гi]liL! rаllilя i]eTeL,3,t{LjB iloi.itliri и Tp\,.ia,

It,jec,i,o нахох{jlеllиlt .lieЙc,It}yloIllei,() исполНи:гельного органа- обласггt
CoBer"a ветеранов - I,. 

'l'Bepb, 
CoBe,t.cltta st 33, комн. l 02.

,,]ея t'e:lb|tOc,Ib обu{есr,вегtt.tоЙ о})гпнизации расПространЯе,гся Fla 'l'Bel,ctt

сiблас,t,t,.

It. ЦЦДДД]tl.J.!Ч,1,1 () РГ А Il И ЗАЦИ И

()блас i,гrая обш_(ествеI-Iная оргаFIи:]аll}.,iя ве.гераноI}:
ЗаЩl,tlцаеТ социаJ]ьно-экономические, труловые, личные права и свобод/ ;rt

с,гарtIIего ilol(0.11e!ll4rl. добиlзtlеr,с.st ' улучшения их материаJIi)но
благоссiс.i,оlliil,tя. x,,i,l-11.1i.tlL]ы}i 1zg-.lgll,tli, торговог(), бытового, медициI.1ск,.)го
ДP)'t't.t i iji,Ijloi] crбc,'i,l;;,t,lljiiiii.lri. Cl;lt;criбcTil},eT I]р1,1влечеt{ию их к посlилl t.to\

l'P}'i,i) , lJcrlc'l' б: rii; ,ti t tltlt) i,i i,c-,i ь}ty }tl 1rабс1,1,у, оl]ган изует п роt.lз водс,I,в._,l l l l(

хозяЙt:,t'tlсllllyl() j(crll,eJl1,1l0c 1,1l I]c,|,cl)ill{cKt.lx орI,ilIl},lзаt{иЙ, создаеl, гlре]tlIр;lя,ll

I)азлиtII,1l,iх rPopl,r собст,венtlос,ги,
()Ka,_tbll]ae,l,ýlal,epиa-|lbH,,,l<.r и иi.l),l() блаt-отворительнуIо помощь Be,l,e})al]J
l :tettclJrrlir;i);l\.t ) * ,i,l:ct-rit.\l i)DI,Lll]и,]ilii}lii., чJIеI.tам l{X СемеЙ;
t ojicLiclr.,;'1 ,J:, v i,}!,Ji)/ii,..iel,Ii.l lt\ l, oб;lla.ri,t'lje [rЫсокИ;{ НравсТВеНI{ых и jlyxt:t3гtt,t

t[tЭIllitlt lcit. ctlx1llllltj,{yllt) }t tlr)t)tt,lLii,-,t|1,1ю llаtlио1-1itJlьной куль],урьl 14 1,|)3;,и1.1t,jl

}iаро.ir'(),з Рсlссl,tйской (Ьс,,rсраци i,l. llp1.1BJleкae"i, ветеранов к yчастl to ]

I{ilT'oit0-:'iiLlecKOi\4 вtiсплt,ганиlл tvlOj,i().iie)Kи, перелаче ей лучших тра/_lиl.иi.l l

i p),;.ie I,i c.il),7I(el,t prt.l (),t,c.leC1,1r),,

'l-'ПO(.l(i;.'"i'I})'C'I ,Il()C'l'),!.t'iCllltl() |[)a;,i(,rlillli.'l(O1-() соГJlасия и Мира МежДу l{aP0.ltltvlll
iJllIC 1\,:iii(] ll[jUliliJ ]ji()a)],)i. tli)()rlB,l.зil;iii рilсизма, u.lовинизма и нациоLlаjlи:lN4а:
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.i]р}]Н}'t\lfс.I),Lttiс'I},lеl]/:li-]I'1)liе1.1иИ()(irjlсс.гr]еНносТИПоГIреДо.гВраЩеН}'iюворirr.
\ рег\ Jli.tl)0Ra}il{l() \1C)li1-1aiILiol.titJll)t,Iblx tl I\{е}I(ДУНаРОДI{ЫХ СПОРОВ И KoHd)jIl'1li]^()l]

\lИРLlЬIГчlИ СРеДС Гt]ilМt,t, лrтIIt/\ алинск
- \частвуеТ l] рабо,ге пО надЛеЖаЩеi\,1У содер)каниЮ воинских захоронеi]1,1i,l,

llамятников, обелисков tt Меtчlориалl,нь'lх досок, созданию музеев бtlевоt,i

t.ilзВЬI с LiельIо VI]еl(овеtlе}lия ра,гI]ых Ll трУдовых подвигов лlодей,

В coclтBel,cl,Bllи с э,t,}l*" ,no""atvtlt областная орг,lllизация BeTepall0l]:

.; \\,ltiiit)i].l]Clj1lO\l ll()p,tjlI(c y,,lac,l,Bye,, 
_: 

рабО'Те ПРеДСТаВИ]'еJIl,ГlЬlХ ll

ilcIIojIliit.ltl;ll>l.tblx оl)l.а,.,i-lз 1-t)с)/дарс.гвеъIнсlй влас'ги об-пас'ги' орГаНоl] 
'].': l'1:]l "

CaN,tO\,гIpai]JleltLlrl гlрl,t обсужлеНии Bo1,1pocoB жизНи ветеранов, В BlэIPLtOO'lliC

1iet'tlet;r.ri.l opl,til-lol] I"OC)/JlapcTBettгlolYl влас,I,и ч| органоВ ivlec lIt()l()

(] a}v{ ОУ Гl Ра B,rl е FI },' Я ;

- ;:вобоitl,{о l]асгIl]остраняет иrrформацLtlо о cBoel,r /1еяl,ельности;

- i]pit tлесlб.хtlдиvlосТ1,1 гlр()во.lиl,акLti,i},I гlоддержl(и иJlи протеста: собрания,

\1И'Г1.1l,iI'll, jlеillО".'РU11,1':л_ 
вопросам обществегtной )il.t,.]lltl.

- t]ысl,\,I,ttlеl с 14I,iициаr,иiзой по различ}Il)Iм

Bl,Ioc 1,1,1, IlреллО)ке[lи,l в органы государс,гвенноЙ власт1{ ;

- Oc),tlieL].t.BлrleT иньlе tIо-п1-1омоLIиri. предусмо,гренные законода,геJlьс It}()\l

РоссийскоЙ Фе,ltераrtrли об обiцес,гвеl]L{ы,х об,ьедиьtениях,

,,.lля [)c;_t_rll1,}a1_1l.{pl 
\,с T,i.lI]l,tblx tte;rei,r }l за,llаLl ()рганизац1,1я осушес,гl]JIяе,l

Ilpe:l1.IpL{1,1}{\,1a.гej]bcl(yto ilerl,гe.lll,L{OC'[b, L}l1paBe создавать хозяйс,I,1]t-,Ittlt,lс

.говарliщес,гва, общес.гва и },1}iые хозяЙс'г1,1еl{1,1ые организi}ции, предназначС1-1l"lI;lС

;l. l я ве де н t,I я ll редп р 1,1 н и м a],ert ьс ко Й деятеJ l ь н оt,,,l,и,

;.l.охоliьiо.ГПредllрI,1НИN4а.Ге.гtьсколi.Це'IТеJIЬНос.ГИIlерасПреДеЛяlO.Гс',]'').'..:''.'.,
t{..Iеt-lL]\1t,l()рr.:rrl},lЗацI'I14l1ИсГl()jlЬЗYЮТс'l.ГоjlЬкОДЛЯДосТижеIlИЯус-ГаВLII,IХlIеilе./l'

()ilr_atrLl]illi14rl Ij ilojl1.1()\4 ttб,ьеме гII)llн,оппuar] не себя права и обязаtll:ос,lt,l,

пре.1) rJillt),lpcliltl)Ic I.]ltlt]t)ri IlI Фе]tеРЗ.tt)l'l()l-О ЗаКОНа ((Об ОбШ-lеСl't'lЗСt'l}ll'l\

об ье_ t;t rtе i{ l,t,l х)),

ш. LlлЕ}tство. прАI}А pt оБ,tзАнtIQс"ги
Ll.,tс:нами облас,гной организаLiии BeTepatiol] являюТся граждане Российскоiл

(I)с,tеllаu.t,l1,1-11сllс14о1-1еl)ЬI1.1Оt]о:]расl.уРlЛиliЬlсЛУГеJIе'Г'а.гакжеИНосТраННые

I.1la7i_laL{e Pt jl}.1lla бе l t,lla;ri:IaFlc I tja. IIро)l(}ll]iltоLl.],ие на ,гOрри'гориИ Тверской oб-iacl,t,t,

I]сзаt]ktсиNlо от I-1аLlиона.гtьноГ.l и расовоЙ IlринадJIежности) [}ероисповедания, ;l]vl1,1

\tог),I. бьt.гь и юридиLtеские Jlиi-iа - обцесr'Веtll{Ые ОбЪеДИНеНИЯ' КО'ОРЫе ГlPl'l:JHal.l

t l с' ;l И вете ра 1-1 с ко г,о дв и )l( е н и,i, У с,га в о р га tj рlза I1и и,

Iinttel'-'t l] tl.]leI,Il)l rз ['Bclpcttylcl обtt_tес:твеiIl{уlо орI'tll,tИЗаlцИl() t}clei)al|()ll

ос\ l]iecl.ij.lilc icri Ilil tlClrtic\i ci)C)paJlIlи t]JiCliCll} 1-1СР13ичtlt>й орг,а}lизацLt14 1,1a OcIl()liLill}lll

\CIilO1.o заrlt]_jlсt.iIlя l]c.г\,Iltilr_lLt-.eI.tl. [)еш:сitiiс О llрИеМе t} tlJlel'lы lорИt1l'1t{есl(Оl() jl}1ltil

t)a)lllествегtгtойt opl-all},tзatt}..l14 пI]ин}iNlLlе,I,ся CclBeTopt областной общес,t,в. rtlttlii

()l)lllli}{зalttt},t tJe'IePaHO}] l]Zl O0)'l()IJalll4l'l РеШiеНИЯ ПРаВОМОLIНОГО Oi)|-illla

t,,ti r t tcc Iве н 1-1 о г,о об,ьеitt,t нен и я,



tl.,lены Организации имеют право:
- t,оJIьз()ва,гься подлержксlй ветеранской организации в защите их прав

законных интерёсоI] во взаимоотноLLlениях с государственными органаlми
орГанами местного самоуправления, общественными организациями, а,гак)1

в с.цучае выдвижения кандидатами в депутаты в представительные оргаLI

государственной власти, органы местI-Iого самоуправления;
- ltЗбttра'Гь И быть избраннымl,t в руководящие органы BeTepallcKtt

ОРI'ан}iЗаt]иЙ Bi'.ex ,1,1lсlвнеЙ (от юридических лиц *их представителей);
- ),частвовать в обсуждении вопросов ветеранских организаций.

,,.Ветераны в меру своих возможностей и состояния здоровья участвуют Ij

ре€L]иЗации Целей и задач организации, выполняют поручения советов ветеранов
способствуют повышению авторитета ветеранскоЙ организации среди населения
лобровольно llоJ{держивают ее Iиатериfulьно.

Ч.lсн Орr,анизации мlо)ке,f выйти i4з нее пуl,ем подачи заявлени я или
иск.:iiочениrI e1,o из coc,l,aBa орга}tизаци14 l] сJlучае нарушения им Устава. Petlleгtl.te
об исключении Ilринимается органом, осуществлявшим прием в ОрганизilLIию.
ИЛИ НеПОсреДственl-tо Советом областноЙ общественноЙ организации ветеранов,

I\, оргАrIизАционноЕ пос,гl]0ЕниЕ твЕI,скоЙ оБлАстнQЙ
ОБЩВСТВЕННОЙ ОРГДНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ

1lверская общественная организация ветеранов строится по территориально-
прсl и з водственному принципу.

(Эсновl, областной обш.lествелtrlойi ор.ганизации ветеранов соста[iляlсl,I,

первнчкые организаl{ии ветеранов, созлаlваемые на предприятиях, в организациях.

УЧебНЫХ ЗаВеДениях, Bo}.iHcK}lx liоллектигJах и по месту жительства. В кр);Ilных
ПеРВl{ЧНЫХ ОРГаНИЗаЦИЯХ МОГУТ СОЗЛаВаТЬСЯ СОВеТЫ ВеТеРаНОВ ПО ЦеХаМ И ЖИЛЫIчt

дома\l.
В состав ветеранских организаций входят советы, секции и групгlьl

(однополчан * ветеранов войны, участников военных действий в Афганиста}lе и l]

друг}lх странах, вооруженньlх конф"llиt<l,ов), клубы и'объединения ветеран()в гltl

про(lессиоLIаJI ьным интересам и проблеNlам ветеранского движения,
Все структурные гIоllразделения Организации ветеранов: первичньIе,

раЙонные, городские, раЙонные в г. Твери - самостоятельны в осуществLl'ении
cBoeii деятельности и в установленном законом порядке приобретают llpaBo
Юрllд}lческого лица. Они рукоf}одству}о,l,ся настоящим Уставом. Оргаьtи,лации

ветераноij горо}lов и райогtов об.llасти i\l()г\,1,принимать сt}ои уставы (положсt.rия).

не Ilротиворечащие наOтояшему Уставу. 1

(,к-'rщественные об,ьединения члень\ Организации сохраняют cBolo
саNtост,оятельность и гlрава юрLtди(lескоt,о Jlица.

|;



'i',i,:рская обшественная организация ветеранов объединяет на доброво"tьнсlii

осl{,.l:jз llCt] ,1i)} l ие trе,гераt]скис iJ!)l,illlplзalli,lit обласr"lt.

]I]t,,lmt.tlt ОРI-а1.IОГчI'1'всрсtс<lй об-цасr,tttlrr обr_riесТвенtrой организации l]e,l,el)alI()lJ

яI1.1яt,iся когrс|.lереlji.itlя гjегерilllов, Kol,tlparl созыt]аетсrl одиLl раз В чеl,ьIре гоilil

I},i.:ОЧеРе;liiьlс] конференLlиИ мс)гуi созыватьсЯ по ]4нициативе CoBe,lit

tlСi..l.,с.r.нсlй tlбt.цестt]енной орI,анизации llel,epaFIoB, псl требованию Flе ни)(е tlдгrtlii

I.PCirl оощего LIисjIа раионt{ых и городс:кLlх ветеранов, по т,ребованиtо i{e FI1,1ilic

o.lllttlil ,гретlr обцегсl Ltисла районньrх и I,ородсl(их ветеранских оргirни iаши it

об-'t -:t ГИ,

litl rrфе p{.}l{ IlI,tя ве1 ера [I0B :

- r)Гll)Сllt,.iIяет'осI-1оl]tiьIе LlflIIрав_IIеIl},{я jlе,I1,сJIьI,{ос,ги

- ]асл\,uj1.1t]ае-l, (),1.t.lc,I l)l Ссltзе t,a 'I-Bepc rctlli об.пастноЙ

BeTel)a1-1Ot], 11риljимае,I, гlо 1-1 им пос,l,аFlовjIеFlия;

- гlрини\lае.г Устав об;lасr,лtолi общес,rвеIjlIой организац1,Iи ве,гера}lов, l]н()си,l lJ

llег.о.1()гl(],lI.{еlI1,1я 1.1 измеFIеI]ия. llринимает Гlолохсение о реiзизиtiнгtоi,i

KOM},iCCi,ltl]

- rlзбitраеI. cpOl(oM [,ll1 Llе,гillРС ['О.Цt1 С]сlilе,г обJ]астtlОй общественtIой opгaHLI,Ja1_11,11,1

ве1еранов и ревиЗ1,1оLl1-I),lо l(омlиссиlо I] ()ос,гаве, опреДеляемом KoH(leperlrlиeil,

- гiр},lлlиi\4ае,г реtI]еl]ия о реоргаrIизаtlии I.1л1,I J,Iиквидации Орг,анизации;

- сlбсl,iК-il.ас,г дрVI-14е l]опрОсьl ]tея,l,еJlьности веl,ераr{скоЙ органи:]аLlии,

t] П()Р14С),t jчlеждY r<огr(lеlэеr.tLiиямl,t jlсятельНос],ьЮ облiлстгlой обцtес ГBt,ltttt,il

орг.lнtrзаLtлtt,ll l]\,KL)B(.);t|,l r (jctBi:,r I Bepctttlii об.iiастнОйi обu_tес:r,вегtнсlЙ oI)г,itll1-1 itlltl1ll

ветсран oiJ.

Il.tелtчмtы C'oBel-a сlблас,гt.tор:I общес"гвенной органLIзации ветеранов созьIва}о,I,ся

Il() \lc}]() гtесlбхоllимос],I,i. но 1-1e реже оi{t,{ого раза r] год, I(онференци,l Be,I,eгallOl],

I1.1tt{ap}11,Ie 1]аСеДания считаIотся ГIРаВО}уIО1][Iыми при участи14 в их работе 1,1e \,leLIcc

,-,nn,rr,.,,uOI избранных делегатов, чJIеI-IоI] Сове,га област,ной обцесr,всгtгlсlii

V, поJIномочия и поРядок оБрАзовАния руководящих
оргАнов

веТсрi]I,1скИХ оргаl] t,l:iiil li l ii :

обшlсlст венltой opl,illl1,1 ii,tlIll ll

бсl_tt, iLtИ) {U'l'l]()r\1 l,()-1oco в гlрисутствуlощих, Ре Llle t,t ttc

и,змегtенt.tй в Ycl,iiB, реорганизации или Jlиl(l]t,t.,itlIt1,1ll

ДВуМЯ.Греl'ЯМi,lГоЛосоВДеЛега'гоВI.]риКt]с)р\'!lс.

opI-;.i i] 14заltи I.i ве,гераl-tо в.

I)ellte1,1i,iя l1p},li,l1,1i\iill(),i ся

Kottc[lcpct]l.t},it,i о l]},lесе1-1 ии

Орllагlи:iации гlринимчiеl,ся
\,,сl,а t l ов.л eIl FIolvt Ус,гавом.

С tr Be,l' оСl.п it ст,н О iл об mecTBe1l н ой орга н 1l з il I(и и l}eTepa Hol] :

- , Iзб tj рз,сl ГIРL',1С Cr1a'l'e jl il. ll с l)}x) г0 ]аГ\4еСl'14'ГеЛ Я, замес,гиl,ел е й п редс е j.i:1,1,c, Li

Совс ial, О Гt')с I,.:i t]eiil{()1,0 ссl(р,с,i,ill]я Соtзс:r-а:

- созl)tljае.г ltoI.l(l)epej.lllIlи IJe],epitHOL}. t] ГОI\4 tll{сле и вI-Iеочеред1-Iые. ус-гагiаt]Jl2ll]?lс l

tlог)N4ч г]ре/,lсl.аRи,гельс,l,ва и поряjlОl( ИЗбРаII},lrI .l1еJIеГаl'()В l'Ia Koll(lePclIlltll(),



- прелставJIяет обласr,ну,ю обшiес,твенную ()рганизацию BeTepaН()IJ IJ

l OC\,,.liallc l.Bell1.Ibix 1.1 oбtllec,l.tteHLibix opI"a1-1ax и организациях всех \/pOt]Heil,

i1l)I]]a.ii,'1'JIl]ite'l' ilO'Jilili'iIi') lrC I'ePalrL:)':it)ii ОРГаНИ']аЦИl'I ПО ПРОеК'ГаIvI ЗZlКОll()t] ll

ilос,гаFit)lj,tеIjtlй оргitt,iоi] t]-rlzIс,I,И и )/liравJIениЯ 1'верской облас"ги и Россиti,сrtсlii

сDедераLlии;

- \lчасТвует BN4ecTe С ДругиМи зсtи]jтеРесованнЫI\4И ОРГанизациями в },lзуltеt-lи1,1

trрс_lблеvr BeTepaцcцg1,o двI,1)I(ения) 1эа3рабатывае], по ним научно_гlрактиL]сскt,lс

ir еко \I t] |,l jiaI [I 1,1 l{ :

_ ;ipll rtc,t1,1xtljrl1\1r_)Cз_ ll t{ilC ;1,1tli{O 1,1 l\it,i{rIе"г состав совета взамен чбьtвш;лtх (jtrl

о.lноЙ ,гре1^l,t о,г чрIсjlа ч;tеttоtз),

. iля iэr,ксlвоJlс,гt]а об:tiiс,l,гtой1 сlбцес"l ttettHoЙ оргil1-1tазаl]ией ветеранов I] tlel)t,l(),1

i\Iеъ:_iу illel_{\;},1apl!l CoBer- избlлрает прсз1,1диум Совета обласr,ной общесr ttettrtt,

оргiilii.{заllи}.l BeTepaLIoB в cocl,at]e гlредсе,,1аl,е.пя, первого заместителя, замести ге;tеii

пре,.laед?i,t,е.:lя. (),гветс"I i]е}{FlогL) се)(ре-гаI)я Совета и члеtIов президиуN4а I}

ко.1 }l чес,i,ве, 0гlредеjIяемом Советом,

Ilре:rселателЬ Совет,а облас,l,нОй обrltественной организации BeT,epa}loB:

_ t)рI.3ни1}},е,г вьlIlоJlI]еl.Iие pel_Ltctttlй пленумов совета, осушес1 i],]1,1c l

i]YKoBL),l_ic гвО де.паi\4tt С'сlt;с,,га llc,I,t)[)i]llOB, преJlставляет С'овет, облас,гrltlij

,.,бlt,lсс Itlcttlttlit (.)I)l,i.lI|1,1,]ill-tIll,t l]c t,L]paIl()l] l}o взаимооl,llоtшеll1,1,1:,: с

i ()с\ ,1ill)c l.t.jclll{})l\'l}i. tiбlticc'r'llc1-I}l1,1\lll. кооIlерzl,гивными организаци,lми K?ili l]

-l верской об.ltасти, так И за ее IIре,це-rIами, проl]одит заседания президиVN4а,

ltздает рас[Iоряжения,
презилиyм Совета облас,гной обtttест,венной организации ветерано в:

- оказьll]ает' прак,т1.1ttеск),Ю помоujь l]етеранскиМ оргаFIизациям, обобш;tе,г tt

i :ас] I n()(,"I Dall r{e,t ll O.il o}li iJ,гс,:r ь t,t ыiл о гl bi,T, их работ,ы :

_ L)pI,alt},t,J\ с l i}L,lIlO";lb{ctlиc l)cLiIOHиi:r r<tlлr(lеренций, пленумов Совета обJlас I,1Ioii

oбttlec.t,Betltroi,i орI,аtll4за1.1kl14 Bc,],CpalloB, рассма,I,ривае],tlа сtsоих заседltlll,t,l\

.lР),L.t,tс ВоtlрОсы /\ея l.еЛЬllостл| l]с.т'ераFlсI(иХ организаЦий, образу.е lllr)

о,гJ]ельным направ,цениям комиссии и др),гие формирования сове,га,

- lip}lljLt\4ae,i.peLrtcli}lЯ о созд€l1-11.ILl и ll})екраU_(ении деяТеJlьности хозяЙс,гвеt{ньl\

r,./б.t,l.Г,I.()tl ()pr lril}.t,}i,lIl}.l11: i()B:li)ilIil(jl]]'I}. обitI,зстF, иныХ хозяйс,t,tзсt{ll1,1\

()ргаI] изаци й;

- \.TBep)Kjtae-i. сме,гу расхолов Сове.l,а облас,гной общественноЙ орI-а'.lи jiltl1,1}l

lJeTel)aHoB;

- реш?lе1 ,itруг}.lс I}опросьl jlerl,I,c.ilb1-1Ocl,и Орг,ttttизации, ьlе oTHecel-t1-1bIc Ii

llCK;ltot!1.I,i.c]i1,1it)й li()\,lilс.,l,сllltl{и Koi-lrilellei,tL\ИИ И (.овета Веl'ераНоВ;

_ |IpOt]().,lI.1,1..]?lCC*lt}l14rl Il() \1ij[)U неilбхt1,1tигчtOс,ги, LIo не реже одного разаl t],_iI}1_1

Iill],];r}{ая комиссия областной оСlшiес,гве}{ной оргаНизаЦиИ Ве'ГераНоВ



]

осуlшесTВляе,Г св0[0 деятельНосl,ь на оснOве Положения о ревизионной ком}iссиl].
]

утвЬ1l;клаеN4ог,О lсонфереllItлtеГл BeTeptlнoB. Члены ревизионной комllсси и

приiнt{мак),l ).tас'I'иt] в llабсir,с 11-It'l{}Ir1()}} Совета с праtsоМ совещательного гол()са.]..
i рдионныt],, городскиЕ оБщЕс.гввнtIыЕ оргАнизАции

I}ETBPA}IoB
Bbtcmttll opl-aнo\I райогtных, городских общественных организаций BeTel)al.iOi]

,IвJIriеl,сЯ кон(lереt]LlI,1я) I(оl,ораЯ сOзьIвi]iетсЯ o.:I1,IH []аз В че].ыре Года. Конфер.:tлuия
избrll:llеl ( t)i;t] } l]c l'Uj)l:lii()lJ. ко,i,орt,lГl В Ct)IO очередь дJlrI повселнеi]llоl ()

рукQа{)д(:i,вti il t(llli_];ltli, 1-1.'i(it;,tr,tй оргагi - ;l|)ез1.I,ilrlум 1lайонного, городскогсl (,'tзе.l.tt

Веl'СРаНОt] LJ Coc,l,t,iiJe гlредсеilате.lIЯ pailclHHo1,o, городского Совета BeTepaH()tJ.
зам(](],l,иl,е.ltеii. ответсl,tзеFl}{ог,о секре,гар я и t]JIeHoB президиума в I(оJIич()с.].l]с.
() п l] с|,_iсля е br8rl Со ве.гсl;rt .

[)tr!lоrttiые ll r,ор()дские C-oBer.bt BeTepaI-iOB:
- liiагtrlэ.в.ilяк),г li l(оорлинl,jруIот деrj,геJlьность первичных BeTepallcK}.1\

t)рг,анi,l jlaЦi,fi;i. rtii(iop,lll,tp),ют о своей рабо,ге общественность;
- llPC*lc,i,al]jlяlo,]' t]el,cptll{0lj реI,иона l] госу,царственных и общественIlых op|,i,lIJat\

}]l орl,анизац}.]rIх,
- tведу,r },.te,l, ве,l.еI)аlIсl(их сllэl"ittлизаt_lий;
- сlбразl,ю,г fiО O1'7f,e;lbtIblM 1,IаправjlенияIИ комиссии и другие сРормироliilLl1.1rl.

i,ip]llJ]Iel\ilя li Il1.1.\ 1_1.jilp()}.lt]ii rср\,г i]е.гераl{сI(оI.о alt].},IBa;
- iiРОr"l,iЯ' ; (j'i ,ie jil(} l;br'ЗtlPtii,ie Itor;t|lepeг{Ll}.jLl. Lta которых избираеl- C()t]e.lLl

ijlg'lepztlIi)lj l,i pi]lj;,l Jt,lt)llliblc l(С)lr1},luсilИ ()'Гl(РЬ1'Il)IМ г,оJlосоваF{ием, изСtи;lttс t

:.llСЛСI'31'оlJ 1.1tl oбjtitr_),lttyl() rсогrфереrlциlо веl.еранской общесr-вснгrоiл
о,ргал1l4зацllи llo ltвoтe, опреде.цяемоN{ CoBeтoM.

f/lliервLlчFlые оргаl-{l,{зации ветеранов tia преlIприятиях, в учрех(деllия):.
СС,IIэСКOХt-lзяliсгве}Itll)l)i ()l]l,аiiнз!ii(L]я}:, jr,чебFiЬIх заведениях, llo месту жи.геrlьс1.1]tl
избrlраr,,э'I- О'l'l(РЫТ'Ыtll го"IIосоt]zrниеIu ,срокоМ на два года Совет Be'epaltcttcli,t
организа,LiI4и В coc]"aBe llредседатеJ-Iя, заlчlестLll,еля IIредседателя и членоts совеl.а
в lioлl"lLIeС"l,Be. ()гjpcjlcjlrIeNlOj\4 обtLtим собраFI14еi\l ве,геранов. В организаl,ttlrl\,
нас,tИ,I,t,lваI,оU]иХ \,le}{ee 25 Be,r-epaHol], t]MeCTo советов избираетсrt преДсе.ltа.IС,'ll, ll
секре,l,арL,.

('o(11,:rill.i)i i]C'Ic,[)i.iiir.)tl с:с.бttрillотся.,1.iя обс\,)кдеl{},lя вогIросов их деятеjlь,]ос.I.I.1
п() \tег)с i{,i,(iбx().,tiii!1()Cill. iitl lic'Pe)Kc i;.;,[l-jOI"() РilЗЁr I] год, избhраIоТ ДелеIаllJl] llll
ра i,i t.l н н bl с. t,()po;lc к р1 е, pli й ci it l,j bl е в 0,,lpoliilx rco н фере н ци и

11 eipBll tl ltая орга l{ рtза ция t}eT,epa }roB :

- ве4еl,ччетветеранов;
- :]аIilишi]ет LIeстb) ;Iос,гоиL{ство t,l ;.iоброе ltмя ве.геранов, проявляет заботу ()

li14x. ()h,li-]llI{9iiCl l;\i ((),]lсГtс,i tlIie i} t',l11,r.1l]lelIи1,1 i\lатериально ._бьlтовt,Iх Yс. itltзtlii
ii.: ИBlli,,,i , il \1e,'l'illilii.-t<,lil tii,)c., l\ jl(}l t]i1 lli,l 11 .

- ilP()li(l-tll,t oбc,,tc,.l()iJillll1e \1LI,1'epиaljlblli_)I'O tl()-llo)l(c,Ftljя I]eTeparloB;
- орг,аН}jзYе,t'учас1,l,tе l]e,lepa}l0B в обLLlс|сl,веI-1I]о-IIолитиLIескоЙ жизни, в рrбс1.1с

;io ЬосIl'.ll,tlник) futо_Iоjlе)ки: L

- сО/lСИt it]\le'i' i] I)lr()()1,1.1e1-1 ltIti Ilcllcll()llell()B l( гI ()c14jlt,ttoЙ .грулоrзоl.i 
/_lея.I.еJllэlt(.,с.1.1l,

\ cTij] l-t ii i].r I il Г}a'i]'l' С i]r1'] 11 СО С'ГРа}iО В i,l \l i i ()РГаFI }tЗа tlИЯ N,I l{ ;
\; ()з/ц iltj,1 iir i,,,i) bi ijC,l,c i] ii }l о i] ;



вое н 1,1 1,1\1 l1

полдеря(liвае1''l'eCl]I)lc Kol1,1,al(,г1,1

KoN4 }lCcai)lla гll\11,1 1,1 1ln(,\n();lltl, (, lJlli\1ll

с воинскими . 
частями

соRмсстные мероприятия,

1,1My оргАн

ДенежtlыесредсТваOрганИзацЙв--и,еран::"9Ор",руются:
..l11ii

:i t_1:li.-:тJll.:];:::; ;.n;;;;,ll, \ l органами государСтвенгtоil I)ilil

()рI,а1 lli{\li,i \4(]\'l ll()I'() c:l\/l ()\,/lll)ill}J,l clIli,l ,

;::i'iil];;J,;'J]i' :;:;;;;;;;i,,, 
'n.,,,,rii. 

l]l)Icl.aBoK, лсlтерей, аУКЦИОl]а li l1lll'I\

;;H]l::]':l'' lil)cjtlll)}-lllllillillcJll,glillil /lСЯТеЛl'llОСТИ. ГРаЖДаLlСl(О-ttlli\t'trt't"'

сле.;l ol(. _._..,
- -1PlrpИ\ lre,]i]lllrCtt,telll,tbIx ]al(Ollo\4 llOc,I VпJlении,

Оргаllll.]ilil1,1яtJеrеllпllоI)Гi]ЗМсItlаСl.сЯвтелефlонизироВаНtIыХПOМеlЦеН'lя\.
гIрсдост&l]J]яс\,1tl]х 14\1 ol)I.alla;\,lll уIll)аl}.llСliИЛ, ИМе}ОТ НеОбХОДИМЬlЙ Иt{Bcll-T'illli'

дене)t(LtьIс cpcllc гI]а. ill(llli11 l.t ,'ll)VI 14C ltclllllll0 бумагИ и иное имуlllес I llO ,l,,ii

обесrrечеtlt'lltрiiбо.t.t't'гll)сl\)/с.пu:,.i,.ttttоiilIас,l'оЯl-j.lИгЙУсr.авом.Собст.tlсl{ll'1li().'i
им\,l]lес,]^t]а ()рr,анlлзациtl ,IRJlяс гся оргаl1l1заilиri в цеJlоМ. Членьt Органи]аt_t141,1 llc

имеl(),г tlpaRll llil ;[()jll() 1,1\JYlllcc lltil ()pl allll,}lIlt14ll,

( ,oBi,t.r,l i(c ;t..|]illl()|1 rlц с}, r,1-1ottt.lcii саN4()с'гоЛl'еЛЬ1-1о расПоря)(аlО'|'с'l l}( c\l l1

/iOHe i(Hlllir'I.1 cFi].ii,-,1.1]irN',1,1. .l,r.rtбlrtlIt()Л.1,1l(r \/(]'ГПtIilВЛИI}аlОТ ПРОЦеН1' o'ГLll'{Cjlelll'}I (j]

рпя}lов-
'iеl-,lсл\пt)ll!|}; 

,,",.,.:,,,:::,,,t,;:,, 
,; ,.;..,,, tим советам ветеранов.

имеlоtци Хся \l }l t,t х л0l lC)l( l{ lll Х сl)сjtс,гl] t}lll l l l0С'I'оЯ U
r rr д r.r,T,LrrrI",I пЕIIIгг,

fiiilЁр БщЕсIgЕн Ho14

орглtлизлции ввтв

I'cclpгat,tlllal\tljl li,lll

оргаllизаt_lи lt t"]el,cpaHoB

веl,еранов, ,t ,l,aK)l(e

законодательс l,BoM,

.Illl(I{ll.:lal1.1ll Гвеfiской обласr'ной oбLttccl'I]r, llllt)l

\l0)(e.1. Гlt,t,гь ()с),tце()1,влеllа по решению KoHi|lcpt,l]ttili

с\:,ltаl}1.Iор'l;tl(()1,1Поос}lоВаl.tияМ,ус'гаl{оВjlе|.ll{l'i\
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- Возложение венков К воинским захоронениям На новом, на старом

кладбИЩе,ВЖИтНомИВд.сВятое,КоковкИНо'сВапУще-7чел.
.ПроведеНИеУрокаМУжестваВсВапУщеНскойшколе,посВяЩеНного
героизму советских воинов в Великой отечественной войне - з чел

13 чел.

- 5чел

Селигера,
-5чел

-11 чел

пожилого
- 42 чел.

ветеранов

Кубинку с

-45 чел

концерта, посвяlllенного Дню

проведение экскурсии для

Селижаровского районов в

и к Ржевскому мемориалу

- вручение подарков участникам воВ (Воробьеву, Березкину, Сичкарь,

Солимовой, Шишовой Д., Шишовой Р.,,Щешкиной, Орловой) - 4 чел

Июнь

15 июня - Посещение мемориала в г,Ржеве

22июня

УчастиеВакцИИкСвечапамятИ))УПамятникаПартизанамВоВ

трациционное мероприятие по возложению цветов на воды

посвященное Оста ш ковским реч н икам

участие в городских мероприятиях, посвященныхflню Памяти и Скорби - 11 ч

Октябрь

ПроведенИемероприятий,посВящеНных.ЩнюпоЖИлогоЧелоВека:

- Организация Экскурсий в Музей рыбы и в музей забытых вещей,24чел

- организация экскурсии в краеведческий музей

- посеlцение праздничного

человека в flK кЮбилейный>

15 октября Организация и

Осташковского, Пеновскоrо и

посещениеМ музея к1418 шагов)

Ноябрь

участие в открытии памятной доски на доме, где родился академик Савин 2

чел

flекабрь



поездка в пос. Пено для участие в Новогоднем вечере, посвяlценном

подведению итогов работы ветеранских организаций Пено и осташкова - 25

чел.

Проведено;

- 8 3аседаний президиума по отдельному плану

- 7 заседаний рабочей группы по памятнику Медсестре тылового госпиталя

- Написано и направлено в соответствующие адреса 110 писем с просьбой

оказания финансовой помоlци на создание памятника медсестре тьlлового

госпиталя 2 чел

- Участие во всех культурных мероприятиях, проводимых на территории

Осташковского городского округа

Итого за2о21. год приняли участие в мероприятиях

Председатель Совета А.А.Лукашов

- 94 чел.

- ].07 чел.

579 человек
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отчет

Осташковской районной организации ветеранов(пенсионеров) войны,

труда, Вооруженных сил и правоохранительньlх органов

о проделанной работе B2O2L году.

Январь

1. Проведение митинга у памятника Герою Советстского союза

посвяц.lенного 111-годовщине со дня рождения

2. Участие в митинге, посвяtценном 79 годовщине

немецко-фа шистских захватч иков

3. Поздравления блокадников Ленинграда на дому б чел. 8 чел.

февраль

4. Участие В меропрИятиях, проводимых общественной органи3ацией

кБоевое братство> в п.Селижарово, посвященных вьlводу войск из

Афганистана - 3 чел.

5. П роведен ие п раздн ич ного вечера для офицеров-ветера нов, посвященного

Дню защитника отечества

6. Проведение уроков Мужества в учебных заведениях

Март

6. Организация чаепития для женщин Совета в честь

женского дня 8 марта

Апрель

Проведение субботников по благоустройству братского захоронения Ng].3 на

старом кладбище, братского захоронения на новом кладбище, в Житном и в

д.Ронское - 7 чел.

проведение традиционного митинга у бюста первого космонавта ссср
Гагарина Ю.Д., посвяц.lенного Дню космонавтики _ 19 чел

Май

_ Участие в общегородских мероприятиях, посвященных 76-годоВщИНы СО

К.С.3аслонову,
- t7 чел.

освобожд"Т 
Тfi]i."'

- 29 чел.

- 5чел

международного
- 32 чел

Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками - 21 чел


