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I. Общие положения
В ст. 30 Главы 2 Конституции РФ провозглашены Права и свободы
человека и гражданина. Каждый имеет право на объединение. Свобода
деятельности общественных объединений гарантируется.
Право граждан на объединение включает в себя право создавать на
добровольной основе общественные объединения для защиты общих
интересов и достижения общих целей, право вступать в существующие
общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них,
а также право беспрепятственно выходить из общественных объединений (Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»). Создание общественных объединений способствует
реализации прав и законных интересов граждан.
Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» является основанной на членстве добровольной
общероссийской общественной организацией ветеранов боевых действий (Приложение № 1), созданной путем объединения граждан РФ
и юридических лиц - общественных объединений, разделяющих цели и
задачи Союза, объединившихся на основе общности интересов для совместной деятельности по защите и реализации своих прав и интересов,
а также для реализации целей, предусмотренных Уставом РСВА (Приложение № 2). Определена организационная структура Союза (Приложение № 3).
Деятельность Союза осуществляется на основе принципов добровольности, равноправия всех его членов, самоуправления и законности. Союз свободен в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
Основополагающим структурным подразделением Союза является
Местное отделение, которое действует в пределах территории органа
местного самоуправления и в конкретных условиях, опираясь на традиции, заложенные в этой местности. Основная масса ветеранов боевых действий проживает на территории муниципального образования
постоянно или достаточно продолжительное время. Пополнение ветеранов боевых действий происходит, в основном, за счет вернувшихся
из командировок участников боевых действий.
Местное отделение, представляя интересы ветеранов, должно объединить всех ветеранов боевых действий не зависимо от того в каких
локальных войнах или военных конфликтах принимал участие ветеран. В организацию должны входить все ветераны, проживающие на
территории муниципального образования, не зависимо от состояния
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здоровья, родов и видов войск, спецподразделений, полученных наград и воинских званий, находящиеся на службе в различных федеральных структурах или в запасе этих структур и т.д. Разобщенность
на местном уровне играет на руку, только противникам ветеранского
движения.
Объединение ветеранов достигается путем построения местной организации таким образом, чтобы ветеран мог ощутить результаты своей деятельности и причастность к тем делам, которые проводит организация, а так же чтобы ему было выгодно находиться в организации,
как морально, так и материально. Сами ветераны, обладая разными
характерами, взглядами на жизнь и путями решения проблем, должны
находить такие решения, которые способствовали бы решению уставных задач Союза.
Сила общественной организации – в ее членах. Необходимо развивать местные организации на всем понятных принципах, таких как
открытость, равноправие, пользы организации для всех членов организации, предоставление возможности члену организации раскрыть
свои творческие способности и т.п. Организация должна стать центром решения проблем, в первую очередь, членов организации, для
того чтобы у остальных ветеранов боевых действий появилось стремление вступить в организацию. Порядок вступления и документы,
подаваемые при вступлении, определены Уставом ООО РСВА (Приложение № 4). Большинство из проблем членов организации необходимо предвидеть и иметь четкие пути их решения. К таким проблемам
относятся обследование и лечение, обеспечение необходимыми лекарствами, путевками в санаторий, трудоустройство, обеспечение детей
ветеранов боевых действий местами в детских садах, поддержка семей
умерших членов организации и прочие. На местном уровне нет государственных или муниципальных организаций, занимающихся проблемами ветеранов боевых действий в комплексе. Необходимо возложить на местные ветеранские организации РСВА эти обязанности и
постановлением главы администрации муниципального образования
закрепить их.
Немаловажное значение в жизни ветеранов играет порядок организации отдыха, общения с сослуживцами, различные увлечения, организация здорового образа жизни. Человек и особенно ветеран испытывает потребность приносить пользу обществу, коллективу, конкретному человеку и задача организации направить его деятельность в
мирное русло так, чтобы он смог реализовать себя в занятии полезным
делом.
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Данное методическое пособие имеет целью оказать практическую
помощь в организации и деятельности отделений на местах.

II. Организационная работа
Союз выступает за конструктивный диалог и взаимодействие с избранной властью на всех уровнях. Региональной организации необходимо подобрать, согласовать с органами местного самоуправления и
рекомендовать на рассмотрение Общего собрания Местной организации, работоспособное правление во главе с председателем отделения
(Приложение № 5). Правление должно пользоваться уважением среди
членов организации, не должно стоять в оппозиции к местной власти,
но и не должно забывать об интересах членов организации, решать
их вопросы с представителями местной администрации. При отрицательном решении вопросов на местном уровне Правлению организации, для дальнейшего решения вопроса, необходимо обращаться к
вышестоящим органам власти через правление Региональной или Общероссийской организации.
Внутреннее построение отделения местной организации (Приложение № 6), направления деятельности, обязанности членов правления, работа старших групп и прочие вопросы отделений организации
должны строятся единообразно и замыкаться на конкретного человека
в правлении региональной организации. Однако, учитывая специфику
решения тех или иных вопросов в зависимости от местных условий
и внося коррективы в общепринятые рамки, Правление конкретного
отделения организации письменно утверждает изменения и согласовывает их с Председателем Правления региональной организации.
Вариант распределения обязанностей среди членов правления организации (Приложение № 7) и индивидуальных планов работ (Приложение № 8) представлен в настоящих методических рекомендациях.
Для оповещения, доведения информации, решения проблемных вопросов, поздравления с днями рождения членов организации, ведения
разъяснительной работы, сбора членских взносов и др., необходимо
распределить членов отделения организации по группам 10-20 человек.
Старшие групп участвуют в ежемесячных заседаниях правления с правом совещательного голоса, докладывают о проблемах членов организации и имеют информацию по установленной форме (Приложение № 9).
Заседания правления в Местных отделениях проводятся ежемесячно, как вариант – в последний четверг месяца. На правлении рассматриваются текущие и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Правления (Приложение № 10). Члены Правления, ответственные за
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конкретное направление деятельности, один раз в полугодие заслушиваются о их работе, ответственным лицом на региональном уровне.
При составлении Плана работы организации на год (Приложение № 11) необходимо закреплять ответственное лицо за исполнение
каждого мероприятия. План согласовывается с Председателем Правления
Региональной организации. План составлять с реальными возможностями организации, по направлениям деятельности членов Правления. По
окончании мероприятия, результаты необходимо рассматривать на правлении организации с приложением краткого письменного отчета и отражением положительных и отрицательных моментов.
Деятельность организации напрямую зависит и от правильного
ведения делопроизводства, учета входящих и исходящих документов,
своевременных ответов на обращения членов организации. Необходимо вести журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции, ведомости учета взносов и т.п. (Приложение № 12).

III. Военно-патриотическая работа
В настоящих методических рекомендациях не рассматривается вопрос о формах военно-патриотического воспитания и порядке проведения, так как это вопрос очень объемный, поэтому подходить к нему
необходимо индивидуально и творчески. Рассматривая возможности
местной организации по привлечению как можно большего количества членов организации к военно-патриотическому воспитанию,
Правлению организации необходимо провести организационные мероприятия по взаимодействию, в первую очередь, с учебными заведениями.
Военно-патриотическая работа среди молодежи проводится членами организации во взаимодействии с руководителями организаций,
педагогическим коллективом учебных заведений, всеми заинтересованными лицами. Члены организации не подменяют и не навязывают
проведение различных мероприятий в учебных заведениях, а по приглашению руководителей учебного заведения и педагогического коллектива проводят беседы, участвуют в торжественных мероприятиях,
в составе членов жюри оценивая подготовку учащихся по проводимым конкурсам, по согласованию, ведут кружки и спортивные секции.
Организационную работу по координации и взаимодействию с заинтересованными лицами осуществляет член Правления организации,
ответственный за этот участок работы (Приложение № 8).
Для проведения военно-патриотической работы в конкретном учебном заведении необходимо привлекать ветеранов боевых действий - вы8

пускников этого учебного заведения. Решением Правления Местной организации закрепляется ответственные за взаимодействие с учебными
заведениями (Приложение № 13). Ответственный ведет учет выпускников учебного заведения принимавших участие в боевых действиях в
различные годы, согласно списку (Приложение № 14), оповещает о проводимых мероприятиях, назначает выступающих и т. п.
В школах организуются «уголки памяти», где наряду с информацией о локальных войнах и вооруженных конфликтах оформляется стенд
участников боевых действий обучающихся в этом учебном заведении.
В Местном отделении обобщается передовой опыт, проводятся совместные обсуждения проводимых мероприятий, обсуждаются вопросы использования технических средств и наглядной агитации.
По возможности при местном отделении организуются вокально-инструментальный ансамбль, который участвует в военно-патриотических
мероприятиях и пропагандирует военно-патриотические песни.

IV. Увековечивание памяти погибших, работа
с семьями погибших
Основные формы увековечения памяти погибших определены в Законе РФ от 14.01.93 N 4292-I «Об увековечивании памяти погибших
при защите Отечества» (Приложение № 15). Составляется список
погибших (Приложение № 16) и список семей погибших в «Горячих
точках». Мероприятия по увековечиванию памяти погибших на территории конкретного района согласовываются с органами местного
управления и проводятся в соответствии с утвержденным Планом, в
тесном контакте с родственниками погибших.
К проведению общих мероприятий необходимо привлекать не только членов организации, но и общественность. К таким мероприятиям
относятся установка общих мемориальных комплексов, индивидуальных досок и уголков памяти, Алей памяти и тому подобное. Каждое
мероприятие планируются по отдельному плану (Приложение № 17).
Семьи погибших необходимо принять в организацию как почетных
членов местных отделений РО ООО РСВА (Приложение № 18,19). В
помещении организации необходимо иметь стенд почетных членов
организации. За каждой семьей погибших и захоронениями, необходимо закрепить шефство групп организации и учащихся учебных заведений, где обучались погибшие.
Работу с семьями погибших проводить постоянно, но без навязывания тяжелых и частых мероприятий. С каждой семьей мероприятия
и участие в них решается индивидуально. К таким мероприятиям от9

носятся общегородские, школьные, индивидуальные (сбор на могиле в
день гибели), совместные чаепитие, концерты, и тому подобное. Старшему группы, закрепленному за семьей погибшего необходимо продумывать такие вопросы как, доставка на проводимые мероприятия и
обратно, поздравления с днями рождения, порядок вручения билетов
на концерт, подарков от организации и другие вопросы.
Ответственный за взаимодействие член Правления организации
имеет отдельный план мероприятий (Приложение № 8), контролирует
взаимодействие старших групп и планирует проведение других мероприятий связанных с участием семей погибших.

V. Лечебно-оздоровительная работа
По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье — «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Для поддержания своего здоровья член организации выбирает для
себя различные формы, такие как занятие спортом, участие в туристических походах, проведение оздоровления в санаториях и т. д. Правлению организации необходимо продумать все варианты помощи членам организации и их семей, но особенно, когда необходимо медицинское вмешательство.
Порядок обследования, лечения, обеспечения лекарствами, организация медицинской реабилитации, трудоустройство членов организации, все эти мероприятия и решение общих проблем членами правления
организации обговариваются с соответствующими государственными
и местными структурами управления заблаговременно до наступления
проблемы у конкретного человека, а при обращении члена организации
ему лишь подсказывается путь решения этих проблем.
Например, для занятия спортом выписывается направление в конкретный зал, бассейн или другое спортивное учреждение, где есть договоренность о посещении их членами организации.
При организации медицинского обследования необходимо наладить взаимодействие с конкретным Главным врачом или заместителем
Главного врача, на которого возложена работа с ветеранами боевых
действий. Заблаговременно, до наступления проблемы у конкретного
человека обговаривается порядок направления, обследования, госпитализации и лечения членов организации, а при обращении им выдается направление установленного образца (Приложение № 20).
Для организации санаторно-курортного лечения, направления в
санатории по конкретным видам заболевания, в том числе и санаторий
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«Русь», в четвертом квартале по заявлениям членов организации составляется график-заявка, которая направляется в органы социального страхования или региональную организацию (Приложение № 21).
Документы, подаваемые членом организации, для направления его в
Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов
имени М.А. Лиходея (санаторий Русь), указаны на сайте ОООИВА –
«Инвалиды войны» (Приложение № 22, 23).
Член Правления, ответственный за направление деятельности по
лечебно-оздоровительной работе тесно взаимодействует со старшими
групп, медицинскими учреждениями и другими заинтересованными
лицами, составляет и утверждает у Председателя Правления свой индивидуальный план (Приложение № 8).

VI. Работа с членами организации
и членами их семей
Основная задача Председателя и Правления организации по работе
с членами организации и членами их семей заключается в том, чтобы
член организации не был забыт, и постоянно чувствовал поддержку и
взаимодействие с организацией. В зависимости от желания, способностей, возможностей члена организации его необходимо привлекать к
решению задач решаемых организацией. Привлечение к выполнению
тех или иных задач не должно быть против его воли, он должен «созреть» для самостоятельного или коллективного участия в проводимых мероприятиях.
В организации ведется Реестр членов местного отделения организации (Приложение № 24). Необходимо инициировать вступление
ветеранов боевых действий в члены организации, для чего разослать
пригласительные, с предложением вступить в члены организации и
сообщить адрес и контактный телефон местного отделения организации (Приложение № 25).
Членам организации должна оказываться реальная помощь. Помощь
оказывается в различной форме, в зависимости от жизненной ситуации.
Член организации обращается за помощью в письменной форме в
виде заявления на имя Председателя Правления. О принятых мерах и
результатах деятельности правления в содействии решения его проблемы, председатель дает заявителю письменный ответ. Если предпринятые отделением организации меры не решают проблему, то в ответе
должны указываться пути их дальнейшего решения.
Основными направлениями деятельности в работе с членами организации и членами их семей являются:
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– трудоустройство, от этого во многом зависит материальное благополучие семьи члена организации;
– обеспечение детей ветеранов боевых действий местами в дошкольные и учебные заведения;
– организация экскурсий;
– проведение совместных праздничных мероприятий;
– юридическая помощь, помощь в положительном решении проблемы при обращении в различные инстанции и т.д.
Простор деятельности в данном направлении огромен и разнообразен.
Одновременно необходимо вести постоянную, большую разъяснительную работу. Доводить принципы и порядок тех или иных направлений деятельности организации. Например, разъяснять порядок
награждения орденами и медалями (Приложение № 26). Еще одним
примером индивидуальной работы с членами организации является
участие в работе общего собрания организации. Многие члены организации работают посменно, в других регионах, вахтовым методом,
но они хотели бы высказать свое мнение по повестке дня общего собрания, что бы их мнение приняли во внимание. Возможен вариант
досрочного голосования (Приложение № 27).
При работе с членами организации необходимо изучать их деловые и
моральные качества. Подбирать и рекомендовать из членов организации,
положительно зарекомендовавших себя в общественной работе, на должности в государственные органы власти и местного самоуправления.
Стимулом в работе является поощрение отличившихся членов организации. Для этого необходимо подводить итоги деятельности отделения с вручением грамот, медалей и подарков. Не оставлять не замеченным положительное, что делается членом организации на благо
организации и общества. Поздравлять членов организации с днями
рождения, вести в организации список дней рождений в текущем месяце (Приложение № 28).

VII. Информационная работа
Важным направлением деятельности Правления местной организации является доведение различной информации до членов организации, ветеранов боевых действий и всего местного населения.
Планируя доведение информации, необходимо уяснить для каких
целей мы это делаем. Цель информационной работы состоит в приобретении и распространении сведений, необходимых для осуществления конкретных действий, изменения поведения или отношения
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людей, принятия необходимых для организации или конкретного человека решений. В информационной работе необходимо не только обладать достоверной информацией, полученной от проверенных источников, но и уметь правильно ее распространить, довести до сознания
людей, чтобы получить нужный результат. Информация должна соответствовать действительности, быть достоверной и полной.
Необходимо изучить порядок доведения подобной информации
региональной организацией, другими организациями, иметь данные
по мероприятиям, которые провели ветераны боевых действий, для
решения конкретных проблем, а также проанализировать какое воздействие имела предыдущая работа.
Обработав и систематизировав информацию необходимо подготовить конкретный материал и спланировать его распространение. Информация, которая распространяется через средства массовой информации от имени организации и содержащая в себе требования или критику к различным организациям, органам государственной власти или
местного управления согласовывается с правлением региональной организации или Центральным Правлением Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Распространенная информация может влиять на практические действия конкретного человека или группу людей непрямым, а косвенным образом. Например, можно информировать широкую аудиторию
с целью сформировать определенное общественное мнение по отношению к проблеме, которая затем в той или иной мере повлияет на
принимаемые решения.
Информация может доводиться как индивидуально (через старших
групп, по электронной почте и т.п.), так и через средства массовой информации (телевидение, радио, газету).
Положительно влияют на формирование уважительного отношения
к ветеранам боевых действий и способствуют агитации для вступления в
члены местного отделения организации поздравления членов организации,
от имени организации, с днем рождения через радио (Приложение № 29),
опубликование очерков о ветеранах и проводимых мероприятиях в газетах.
Член Правления, ответственный за проведение информационной
работы составляет план работы по мероприятиям которые необходимо осветить и срокам их доведения (Приложение № 8).

VIII. Финансово-хозяйственная деятельность
Одним из приоритетных вопросов в работе Правления отделения организации необходимо считать вопрос формирования денежных средств
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организации. Принцип формирования денежных средств заключается в
том, чтобы в нем участвовать все члены местного отделения организации.
Формировать денежные средства необходимо из различных источников, к ним относятся:
- членские и вступительные взносы;
- средства кассы взаимопомощи членов организации;
- пожертвования и другая благотворительная помощь;
- средства, выделенные местной и областной администрацией;
- финансовая поддержка региональной и Общероссийской организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
- распространение изделий с символикой РСВА;
- средства от процентов по вкладам и ценных бумаг;
- другие законные источники.
В связи с тем, что в Уставе РСВА местное отделение может быть
организованно и действовать как с образованием юридического лица,
так и без его образования, форма и документация учета денежных
средств определяется индивидуально.
При образовании юридического лица, учет денежных средств в Местном отделении организации ведется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете».
Если Местное отделение организации действует без образования
юридического лица, то учет денежных средств ведется в соответствии
с настоящими методическими рекомендациями.
В первую очередь, необходимо соблюдать положение устава РСВА
об уплате членских взносов. Для учета сданных взносов в местном отделении организации выдается вкладыш в удостоверение члена организации (Приложение № 30);
Сумма взносов предлагается Правлением (Приложение № 31) и
утверждаться на Общем собрании местного отделения организации,
а затем в виде договора заключаться с каждым членом организации в
письменной форме (Приложение № 32). Перед общим собранием члену организации предоставляется информация о наличии его денежных средств (Приложение № 33).
В Местном отделении Региональной организации Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» разрабатывается и ведется следующая учетная документация:
Книга учета денежных средств (Приложение № 34);
Ведомость учета взносов членов организации за месяц(Приложение № 35);
Журнал учета взносов членов организации за год (Приложение № 36);
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Журнал учета средств членов кассы взаимной помощи местного отделения за год (Приложение № 37);
Накопительная книжка кассы взаимопомощи (Приложение № 38);
Положение о кассе взаимопомощи (Приложение № 39);
Ведомость наличия денежных средств у членов организации на 1
января очередного года (Приложение № 40);
Договор о совместной деятельности (Приложение № 41);
Бюджет организации (Приложение № 42).
Ответственность за ведение финансовой документации, своевременность и полноту учета денежных средств возлагается на председателя Правления и казначея местного отделения организации (Приложение № 43).
Члены организации должны знать какие льготы им представляются
и из каких источников формируются, а так же на какую помощь могут
рассчитывать от организации (Приложение № 44).
Выдача денежных средств производится казначеем на основании
решения Правления местного отделения организации Председателю
исполкома, под роспись в журнале учета денежных средств. Председатель исполкома отвечает за целевое использование денежных средств
и оформление отчетной документации.
Проверку полноты и правильности ведения учета денежных средств
в Местном отделении организации проверяет комиссия региональной
организации не реже одного раза в год. Результаты проверки доводятся на общем собрании Местного отделения организации до утверждения акта ревизионной комиссии по учету и расходованию денежных
средств Местного отделения организации (Приложение № 45).
Подбор и оформление в организацию работника осуществляется в
порядке формирования исполкома организации. На работника возлагаются обязанности по ведению делопроизводства и организации взаимодействия деятельности членов организации. Деятельность данного
работника осуществляется на платной или бесплатной основе, в зависимости от возможностей организации.

XI. Заключение
Деятельность Председателя, членов Правления и членов организации тщательно анализируется, рассматривается на заседаниях Правления и ежегодно представляется на утверждение Общего собрания.
Один раз в три года представлять отчет за весь период деятельности
избранных постоянно действующих органов (Приложение № 46).
Отчет о проделанной работе после его утверждения предоставляет15

ся в областную организацию и местную администрацию (Приложение № 47).
По мере необходимости Правлением инициируется подготовка, и
принятие Постановления главы местной администраций по вопросам
социальной поддержки ветеранов боевых действий и порядке взаимодействия по различным направлениям деятельности.
Внедрение предложений данных методических указаний, позволит
воплотить в жизнь творческие инициативы членов организации, пополнить ее новыми членами, решать задачи и проблемы на местах положительно с учетом интересов ветеранов боевых действий конкретной территории (Приложение № 48).
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Приложение № 1

ВЫПИСКА из ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВЕТЕРАНАХ» от 12.01.1995 N 5-ФЗ
Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации
1. Боевые действия в Алжире: 1962 - 1964 годы
2. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика):
- с октября 1962 года по март 1963 года;
- июнь 1967 года; - 1968 год;
- с марта 1969 года по июль 1972 года;
- с октября 1973 года по март 1974 года;
- с июня 1974 года по февраль 1975 года (для личного состава тральщиков Черноморского и Тихоокеанского флотов, участвовавших в разминировании зоны Суэцкого канала)
3. Боевые действия в Йеменской Арабской Республике:
- с октября 1962 года по март 1963 года;
- с ноября 1967 года по декабрь 1969 года
4. Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 года по декабрь 1974 года, в том числе для
личного состава разведывательных кораблей Тихоокеанского флота, решавших задачи боевой
службы в Южно-Китайском море
5. Боевые действия в Сирии:
- июнь 1967 года; - март - июль 1970 года;
- сентябрь - ноябрь 1972 года;
- октябрь 1973 года
6. Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 года по ноябрь 1992 года
7. Боевые действия в Мозамбике:
- 1967 - 1969 годы;
- с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года;
- с марта 1984 года по август 1988 года
8. Боевые действия в Эфиопии:
- с декабря 1977 года по ноябрь 1990 года;
- с мая 2000 года по декабрь 2000 года
9. Боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года
10. Боевые действия в Камбодже: апрель - декабрь 1970 года
11. Боевые действия в Бангладеш: 1972 - 1973 годы (для личного состава кораблей и
вспомогательных судов Военно-Морского Флота СССР)
12. Боевые действия в Лаосе:
- с января 1960 года по декабрь 1963 года;
- с августа 1964 года по ноябрь 1968 года;
- с ноября 1969 года по декабрь 1970 года
13. Боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 года
14. Выполнение задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике
и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта: с декабря 1994 года по декабрь 1996 года
15. Выполнение задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона: с августа 1999 года
16. Выполнение задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях Республики Южная Осетия и Республики
Абхазия: с 8 по 22 августа 2008 года
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Приложение № 2

Выписка из Положения о членстве
в Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИЕМА В РСВА, ВЫХОД ИЗ РСВА,
ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РСВА
И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В РСВА,
ОБ УЧЕТЕ ЧЛЕНОВ РСВА
1. Общие положения
1.1. Членами РСВА являются физические лица — граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцати лет, и юридические лица — общественные объединения, чье участие в совместном решении задач РСВА оформляется заявлениями
о принятии в члены РСВА и/или документами, позволяющими учитывать количество членов общественного объединения в целях обеспечения их равноправия, как
членов РСВА. Члены — РСВА физические и юридические лица — имеют равные
права и обязанности, должны соблюдать Устав РСВА, разделять его цели и задачи.
1.2. Членство в РСВА и выход из него являются добровольными.
2. Вступление в РСВА
2.1. Прием в члены РСВА осуществляется по письменному заявлению физического
лица или решению руководящего органа юридического лица, которое утверждается
решением о приеме в члены РСВА, принимаемым Правлением РСВА или Правлением
региональной Организации, местного Отделения.
2.2. Прием в члены РСВА осуществляется при наличии следующих документов:
2.2.1. Личного письменного, заполненного собственноручно, заявления
вступающего (физического лица), адресованного Председателю Правления
РСВА, либо Председателю Правления региональной Организации, местного
отделения РСВА по месту постоянного или преимущественного проживания.
2.2.2. Трех цветных фотографий, выполненных на матовой бумаге, анфас,
без головного убора, размером 30х40 мм;
2.2.3. Заполненной «Анкеты члена РСВА».
2.3. Документы для вступления в РСВА подаются вступающими лично в
Правление РСВА, Правление региональной организации, местного отделения
РСВА.
2.4. При поступлении полного комплекта документов, на них проставляются входящие номера и даты поступления, на вступающего в РСВА заводится личное дело, которое хранится в Исполкоме региональной Организации,
местном отделении РСВА по месту учета.
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3. Прекращение членства в РСВА
3.1. Член РСВА на основании собственного заявления может выйти из
РСВА. Заявление о выходе должно быть рассмотрено Правлением РСВА или
Правлением региональной Организации, местного Отделения в месячный срок
со дня подачи заявления. Если по истечении этого срока решение Правления
РСВА или Правления региональной Организации, местного Отделения не
было принято, то член РСВА, подавший заявление о выходе из РСВА, является
выбывшим из его состава.
3.2. Прекращение членства в РСВА автоматически наступает в случаях: смерти
гражданина; утраты членом РСВА гражданства Российской Федерации. Документы, подтверждающие указанные случаи направляются в Правление РСВА, Правление региональной Организации, местного Отделения, где на них проставляются
входящие номера и даты получения и вносятся соответствующие изменения в Единый Реестр РСВА, личное дело.
3.3. Член РСВА, систематически не исполняющий свои обязанности, игнорирующий требования Устава РСВА, требования других внутренних нормативных
документов РСВА, дискредитирующий своей деятельностью РСВА и наносящий
ущерб ему и/или его деятельности, может быть исключен из членов РСВА по решению Правления РСВА, по решению Правлений региональной Организации
или местного Отделения РСВА.
3.4. Член РСВА, исключенный из него, вправе обжаловать данное решение
вплоть до Съезда РСВА, решение которого в данном случае носит окончательный характер.
3.5. Член РСВА, выбывший из него, может быть вновь принят в члены
РСВА на общих основаниях, установленных настоящим Положением и Уставом РСВА.
3.6. Член РСВА, выбывший из него окончательно, обязан сдать в Правление РСВА или в Правление региональной Организации РСВА удостоверение
РСВА и значок члена РСВА.

РАЗДЕЛ III. О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ
9. Общие положения
9.1. Общероссийская общественная Организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее — РСВА) в соответствии с Уставом РСВА формирует свои денежные средства на основе членских, добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, доходов от иных, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации для общественных организаций, видов деятельности.
9.2. Прием взносов осуществляется Исполнительными комитетами (далее — Исполкомами) соответствующих структурных подразделений. Ведомости уплаты взносов и документы о сдаче денег на расчетный счет через
Сберкассу, либо наличными деньгами в кассу организации, хранятся в Исполкомах РСВА, как документы строгой отчетности.
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9.3. Каждый член РСВА вправе оказывать Союзу дополнительную финансовую помощь в любое время и без ограничений.
9.4. Уплата взносов производится в валюте Российской Федерации.
9.5. Ответственность за прием, учет, сохранность и расходование членских
взносов несет Председатель Правления соответствующей Организации, Отделения.
9.6. Проверку правильности уплаты взносов, их учета и надлежащего расходования производит Контрольно-ревизионная комиссия региональной Организации РСВА, а также Контрольно-ревизионная комиссия РСВА.
10. Регулярные членские взносы
10.1. Регулярные членские взносы являются обязательным регулярным денежным вкладом членов РСВА, направленным на нужды РСВА,
развитие и реализацию его программных и уставных целей.
10.2. Член РСВА уплачивает членские взносы в соответствующую Организацию, Отделение, на учете в которой он состоит.
10.3. Сумма регулярного ежемесячного членского взноса составляет 10 рублей.
10.4. Местные Отделения РСВА вносят на расчетный счет через Сберкассу или наличными деньгами в кассу регионального Отделения РСВА 50% от
суммы всех членских взносов, поступивших за отчетный период. Региональные Организации РСВА перечисляют на расчетный счет РСВА 50% от суммы
всех членских взносов, поступивших за отчетный период.
10.5. Сроки уплаты регулярных членских взносов — один раз в месяц до
15 числа месяца, следующего за истекшим. Допускается уплата регулярных
членских взносов единовременно за текущий и любой другой период.
10.6. Уплата регулярных членских взносов отмечается в ведомостях, которые хранятся в соответствующих Организациях, Отделениях РСВА в течение
трех лет.
11. Пожертвования
11.1. Каждый член РСВА вправе делать любой Организации или Отделению РСВА добровольные пожертвования, в тех размерах, которые он сочтет
нужным.
11.2. Учет поступления пожертвований ведется отдельно от учета вступительных и членских взносов и отчислений на развитие имиджа РСВА.
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Приложение № 3
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Приложение № 4

ПАМЯТКА
Для рассмотрения вопроса о приеме в члены Местного отделения
Региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» в Правление организации представляются следующие документы:
Личное письменное заявление на имя Председателя правления организации;
Копия паспорта (первой, второй страницы и места жительства);
Копия удостоверения участника боевых действий (для ветеранов
боевых действий);
Заполненного бланка договора (Приложение № 32);
Фото 3х4 – 3 шт.; 10х15 – 2 шт.;
Взнос для оформления вступления (сумма взноса принимается на
общем собрании);
Взнос за год вступления (сумма взноса принимается на общем собрании).
Образец Фото 3х4

Образец Фото 10х15
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Председателю правления
Местного отделения Региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
Прошу принять меня в члены Общероссийской организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана». Устав РСВА изучил, признаю и обязуюсь выполнять.

АНКЕТА
Члена Общероссийской общественной организации
«Российский СОЮЗ ветеранов Афганистана»
Удостоверение №
от
20

г.

1. Дата рождения (число, месяц, год, место)
2. Образование (подробно какие уч. заведения окончил)

3. Место жительства
дом. тел.
4. Паспорт

выдан

5. Место работы
Специальность
тел.
6. Участие в боевых действиях: № в/ч, место дислокации
,с
г. по
г.
Воинское звание, должность, специальность ___________________________
___________________________ ______________________________________
______________________________________________________
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7. Ранения, контузии, перенесенные болезни ____________________________
__________________________ _______________________________________
_____________________________________________________
8. Группа инвалидности _____________________________________________
__________________________
9. Свидетельство о праве на льготы серия ________ №_____________ от
«_____» ____________ ________г.
Кем выдано _______________________________________________________
___________________________
10. Государственные награды, др. _____________________________________
__________________________ _______________________________________
_____________________________________________________ ____________
__________________________________________________________________
______________
11. Семейное положение: жена________________________________________
__________________________
дети ______________________________________________________________
__________________________ _______________________________________
_____________________________________________________
12. Родители: отец __________________________________________________
________ тел. ______________ мать ___________________________________
___________________________________ тел. ______________
13. Наличие пенсии _________________________________________________
__________________________
14. Участие в законодательных и исполнительных органах власти __________
__________________________ _______________________________________
_____________________________________________________
15. Обеспеченность жильем __________________________________________
__________________________
16. Наличие соцпакета ______________________________________________
___________________________
17. Контактные телефоны ____________________________________________
__________________________

«_____» ________________ 20 ___ г. Подпись ___________________
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Приложение № 5

ПРОТОКОЛ № __
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ НОВОМОСКОВСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»
Дата «__» января 20__ г.

ВСЕГО членов ПРИСУТСТВОВАЛО ОТСУТСТВОВАЛО -

___ чел.
___ чел.
___ чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 20__г.;
2. Отчет контрольно – ревизионной комиссии;
3. Избрание председателя Правления организации, избрание членов
правления, избрание контрольно – ревизионной комиссии; утверждение казначея организации;
4. Утверждение плана работы Правления Новомосковского отделения;
5. Разное (о сумме взносов; о кассе взаимопомощи; информация о
порядке представления путевок).
1. По первому вопросу:
Слушали: В. Запоздалого о деятельности Правления за отчетный
период. Который дал оценку деятельности правления за отчетный период, рассказал об отрицательных и положительных моментах его деятельности, раскрыл динамику развития организации.
Выступали: В. Храпов, А. Бузуев, В. Авдеев, Ю. Кабанов, А. Мосолов, А. Альховик, которые дали свою оценку деятельности Председателя и членов Правления в отчетный период.
Решили: Признать деятельность Правления организации за 20___ г.
«удовлетворительной».
За ___ ; Воздержалось ____ ; Против ____ .
2. По второму вопросу: Далее по всем вопросам повестки дня.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ _______________ В. ЗАПОЗДАЛЫЙ
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ ___________________ И. ЛАЗАРЕВ
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Порядок ведения общего собрания
1. Сбор и регистрация членов организации и гостей собрания –
10.30 – 11.00 ДК строителей - ответственная Солодкова Л.И.
2. Начало общего собрания – 11.00 зал ДК.
В. Поздновский: - предлагаю начать собрание, прошу всех занять
места в зале. Всего состоит в нашем Новомосковском отделении РСВА
126 человека. На собрании присутствует ________ чел. ______% от
общего числа членов. Собрание является правомочным. На собрании
присутствуют наши гости:
- Глава администрации МО город Новомосковск – Жерздев Вадим
Анатольевич;
- Председатель Тульской областной ООО РСВА – Альховик Алексей Иванович;
- Председателя ИВА – Бедринец Игорь Александрович;
- Председатель комитета ветеранов ВОВ – Спирочкин Кузьма Никифорович;
- Начальник отдела ВК по г.Новомосковск и Донской–Бражников
Роман Николаевич;
Поприветствуем наших гостей. (Аплодисменты)

На повестке дня нашего собрания
выносятся следующие вопросы:
1. Отчет В. Запоздалого о деятельности Правления за 2009 –
2011г.;
2. Отчет контрольно – ревизионной комиссии;
3. Избрание председателя Правления организации; избрание членов
правления; избрание контрольно – ревизионной комиссии; утверждение казначея организации;
4. Утверждение плана работы Правления Новомосковского отделения;
5. Разное (о сумме взносов; информация о порядке представления
путевок)
Для ведения общего собрания необходимо избрать президиум.
Предлагаю президиум избрать из 7-и человек. Другие предложения будут? Кто за это предложение прошу проголосовать.
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
Подсчет голосов поручается члену исполкома Надточиеву Виктору и члену организации Козлову Валерию. Другие предложения будут?
Кто за это предложение прошу проголосовать.
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
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Ведение собрания, согласно устава РСВА, поручить Председателю
правления - Запоздалому Валерию Анатольевичу. Другие предложения
будут? Кто за это предложение прошу проголосовать.
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)

Персонально по составу президиума:
1. Председателя Тульской областной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» – Альховика Алексея Ивановича.
2. Представителя Администрации МО г. Новомосковск – Аксенова
Сергея Ивановича.
3. Председателя Тульской региональной организации ООО ИВА и
военной травмы – «Инвалиды войны» – Бедринеца Игоря Александровича.
4. Начальника отдела ВК по г.Новомосковск и Донской–Бражникова Романа Николаевича.
5. Председателя комитета ветеранов Великой Отечественной Войны
– Спирочкина Кузьму Никифоровича.
6. Председатель НОТООООРСВА – Запоздалый Валерий Анатольевич.
7. Председателя контрольно-ревизионной комиссии, депутата Собрания депутатов МО г. Новомосковск – Михайлов Олег Петрович.
У кого будут другие предложения? Кто за то, чтобы в президиум
вошли вышеперечисленные члены президиума, прошу проголосовать:
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
Предлагаю установить следующий регламент общего собрания:
- Доклад до 30 минут.
- Выступления в прениях 5 минут.
- Закончить собрание за 1,5 часа. Другие предложения будут?
Кто за это предложение прошу голосовать:
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
Преступаем к рассмотрению повестки дня:
1. По первому вопросу слово предоставляется мне, как основному
докладчику:
Доклад В. Запоздалого. Доклад окончен.
Приступаем к обсуждению доклада:
- Слово для выступления предоставляется Заместителю Председателя
правления нашей организации Храпову Василию. Выступление Храпова.
- Слово для выступления предоставляется Члену правления Прокопову Михаилу.
Выступление Прокопова
Записавшихся больше нет, кто еще хочет выступить?
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Выступают члены организации (при окончании выступающих или
желающих выступить) слово предоставляется гостям общего собрания.
По окончании выступлений:
Поступило одно предложение: Работу Правления за отчетный период признать «удовлетворительной». Кто за это предложение прошу
проголосовать.
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
2. Приступаем к рассмотрению второго вопроса: отчет контрольно-ревизионной комиссии.
Слово предоставляется Председателю контрольно-ревизионной комиссии Михайлову Олегу. Заслушиваем доклад.
Доклад закончен, у кого будут вопросы?
- Слово для выступления предоставляется Селезневой Галине Борисовне.
Выступление Селезневой.
Еще желающие выступить будут? Если нет, прошу утвердить правильность ведения и расходования денежных средств.
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
3. По третьему вопросу Избрание председателя Правления организации; избрание членов правления; избрание контрольно – ревизионной комиссии; утверждение казначея организации. Слово для
информации предоставляется члену Правления Прокопову Михаилу.
Прокопов оглашает список кандидатов на избрание председателя
Правления организации, избрание членов Правления, избрание председателя и членов контрольно – ревизионной комиссии, а также кандидатуру казначея организации, рекомендованных Правлением организации (Приложение 1).
Другие кандидатуры есть? Если нет приступаем к голосованию.
Поступило две кандидатуры на избрание Председателем Правления
организации (В. Запоздалого, А. Торопыгина) предлагаю их заслушать:
Выступление: в порядке очередности
1. В. Запоздалого; 2. И. Иванова - У кого будут другие предложения?
Предлагаю проголосовать:
за кандидатуру В. Запоздалого
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
за кандидатуру И. Иванова
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
В результате голосования, председателем нашей организации избран:
_________________________________________________________
(Ф.И.О. избранного)
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Поздравляю вновь избранного Председателя и передаю ведение
дальнейшего собрания ему.
Вновь избранный председатель благодарит за доверие и переходит к
рассмотрению избрание членов правления:
Предлагаю избрать Правление в количестве 7 чел. В это число входит председатель Правления и члены согласно списку рекомендованному Правлением организации (с учетом предложений членов организации на общем собрании). Оглашаю список кандидатов в члены
Правления
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Авдеев Вадим Владимирович
- Исполнение обязанностей
Председателя исполкома

организация торжественных мероприятий, связь с
общественными организациями и фондами, увековечивание памяти погибших, захоронение умерших,
поддержание захоронений в надлежащем виде, предварительное рассмотрение оказания материальной
помощи
Лазарев Игорь Витальевич
организация сбора членов организации и доведение
до них различной информации, работа с семьями погибших, доставка до них различной помощи, в том
числе подарков, сбор на места проведения торжественных мероприятий
Бучкин Анатолий Владимиро- связь с медицинскими учреждениями по вопросам
вич- Заместитель ПП
лечения ветеранов БД и членов их семьи, обеспечение их лекарствами, санатортно-курортным лечением, протезированием
Халеса Анатолий Анатольевич - организация учета членов организации (членских
Секретарь правления
взносов), военно-патриотическая работа, представление к награждению.
Бузуев Андрей Иванович
организация связи со средствами массовой информации, рекламная и информационная работа, обеспечение жильем, земельными участками под жилищное строительство и т.п.
Храпов Василий Викторович
организация связи с партиями и депутатами различных уровней, планирование избирательных компаний,
культурно-развлекательная, спортивная работа с членами организации и членами их семей, организация
бесплатных посещений кинотеатров, бассейнов, ледового катка и др., трудоустройство членов организации

У кого будут другие кандидатуры? Если нет, предлагаю проголосовать списочно. Кто за это предложение прошу проголосовать.
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
Членами Правления избраны:
1. АВДЕЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
2. БУЗУЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
3. ЛАЗАРЕВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ
4.БУЧКИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
5. ЗАПОЗДАЛЫЙ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
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6. ХАЛЕСА АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
7. ХРАПОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
Поздравляем членов Правления, предлагаем на первом заседании
избрать заместителя председателя и председателя Исполкома.
Избрание контрольно-ревизионной комиссии.
Предлагаю контрольно-ревизионную комиссию избрать в составе
3-х человек.
Список кандидатов:
1. МИХАЙЛОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
2. ПРОКОПОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
3. ПЕТРЕНКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
У кого будут другие кандидатуры? Если нет, прошу проголосовать
списочно.
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
Членами контрольно - ревизионной комиссии избраны:
1. МИХАЙЛОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ – председатель
2. ПРОКОПОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
3. ПЕТРЕНКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Поздравляю членов контрольно-ревиз ионной комиссии с избранием, и надеюсь на плодотворную и кропотливую работу по контролю за
сбережением и расходованием средств организации.
Утверждение кандидатуры Казначея организации.
Правление организации предлагает избрать Казначеем организации – члена организации, ветерана боевых действий в Египте МОСОЛОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.
У кого будут другие кандидатуры? Если нет, прошу проголосовать.
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
Казначеем организации избран – члена организации, ветерана боевых действий в Египте МОСОЛОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА,
с чем мы его и поздравляем. Надеемся на то, что он будет честно и добросовестно исполнять свои обязанности.
4. Приступаем к рассмотрению четвертого вопроса: утверждение плана работы Правления Новомосковского отделения Слово для
информации предоставляется председателю Правления, время 5 минут.
Председатель Правления зачитывает План работы на 2012 год (Приложение 2). У кого будут добавления? Если нет, предлагаю утвердить
предложенный План.
Кто за это предложение прошу голосовать:
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
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5. По пятому вопросу слово для информации предоставляется
Председателю Правления организации. Выступления по 5 минут.
- Информация по взносам членов организации и порядке их направления.
Слово для выступления предоставляется Мосолову А.Н., затем Бузуеву А.И. Если желающих выступить больше нет, предлагаю проголосовать за поступившее предложение. Утвердить предлагаемую сумму
взносов в размере 100 руб. в месяц и порядок их направления согласно
Приложения. Сумма на организацию вступления – 500 руб.
Кто за это предложение прошу голосовать:
( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно)
- Информация о порядке направления в санатории и порядке представления путевок.
Предлагаю принять информацию к сведению без голосования.
Повестка дня рассмотрена, предлагаю закончить собрание.
У кого есть замечания по ведению собрания, предложения, выступления? – если нет, собрание объявляется закрытым.
Благодарю гостей и членов организации за участие в общем собрании и, надеюсь, на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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Приложение № 6
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Приложение № 7

СПИСОК
ПОСТОЯННО ДЕЙСВУЮЩИХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ООО РСВА
И ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА НИМИ ОБЯЗАННОСТИ
№№
п.п.

1.

Ф.И.О

Возложенные обязанности

Запоздалый
Валерий Анатольевич
– председатель Правления
организации

Общее руководство организацией, организация связи с государственными,
вышестоящими организациями, общественными организациями и фондами,
оказание правовой помощи членам организации

Члены Правления организации
1.

2.

3.

4.

Авдеев
Вадим Владимирович
- председатель исполкома
Правления организации

организация торжественных мероприятий, организация учета членов организации (членских взносов), увековечивание
памяти погибших, захоронение умерших,
поддержание захоронений в надлежащем
виде, предварительное рассмотрение оказания материальной помощи
Лазарв
организация сбора членов организации
Игорь Витальевич
и доведение до них различной информации, работа с семьями погибших, доставка до них различной помощи, в том числе
подарков и сбор на места проведения торжественных мероприятий
Бучкин
связь с медицинскими учреждениями по
Анатолий Владимирович
вопросам лечения ветеранов БД и членов
– заместитель председате- их семьи, обеспечение их лекарствами,
ля Правления организа- санатортно-курортным лечением, проции
тезированием. Работа с семьями членов
организации
Халеса
военно-патриотическая работа, проведеАнатолий Анатольевич
ние методических занятий с членами ор– секретарь Правления ор- ганизации по проведению работы в шкоганизации
лах, организация экскурсий, представление к награждению.
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5.

6.

1.

2.
3.
1.
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Бузуев
Андрей Иванович

культурно-развлекательная, спортивная
работа с членами организации и членами
их семей, организация(посещений кинотеатров, бассейнов, ледового катка и др.),
оказание помощи в обеспечении жильем,
земельными участками под жилищное
строительство и т.п.
Храпов
организация связи со средствами массоВасилий Викторович
вой информации, разъяснительная и информационная работа, организация связи с партиями и депутатами различных
уровней, планирование собраний по избранию членов организации в представительные органы власти, трудоустройство
чл. организации
Контрольно – ревизионная комиссия
Михайлов
председатель контрольно – ревизионной
Олег Петрович
комиссии
Прокопов
член контрольно – ревизионной комисМихаил Викторович
сии
Петренко
член контрольно – ревизионной комисИгорь Владимирович
сии
Казначей организации
Мосолов
Учет, хранение и направление денежных
Александр Николаевич
средств, согласно принятых правлением
решений

Приложение № 8
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Местного отделения
ООО РСВА _______________ В. Запоздалый
«____» января 20__г.

ПЛАН
работы Председателя исполкома Правления
Местного отделения Региональной организации
Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» –
Авдеева Вадима Владимировича на 20__ год
Основные обязанности
1. Обеспечивает практическую реализацию уставных целей и
задач организации, выполнение решений Общего собрания, поручений и распоряжений Правления и Председателя Правления организации;
2. Обеспечивает и ведет документооборот Правления и Исполнительного комитета организации;
3. Координирует деятельность членов Правления и старших групп
организации по выполнению планов и основных направлений деятельности организации;
4. Обеспечивает ведение общего учета членов организации и уплаты членских взносов. Представляет в региональную организацию
документы на вновь вступающих, по установленной в Союзе форме.
Организовывает торжественное вручение удостоверений вновь вступившим;
5. Участвует в осуществлении взаимодействия с государственными
органами власти и органами местного самоуправления, средствами
массовой информации, другими заинтересованными лицами в целях
достижения уставных задач;
6. Обеспечивает публичность и информационную открытость деятельности организации и ее руководящих органов;
7. Обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания, заседаний Правления и Старших групп, а так же организацию торжественных мероприятий;
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8. Организует контроль по выполнению решений Общего собрания, Правления, а также приказов, распоряжений Председателя Правления организации;
9. Участвует в разработке основных направлений деятельности Организации, проектов и ежегодных планов;
10. Разрабатывает и представляет на утверждение Правления:
•
положение об Исполнительном комитете организации;
•
организационную структуру организации;
•
организационную структуру и штатное расписание ИК.
11. Участвует в правовом обеспечении деятельности организации и
ее руководящих органов, осуществляет правовое содействие выработке юридически правильных решений по конкретным направлениям
деятельности организации;
12. Организует, через старших групп, взаимодействие между членами организации и руководящими органами организации, в том числе
обеспечивает учет, систематизацию и анализ информации о проблемных вопросах членов организации;
13. Осуществляет учет и анализ поступающих в адрес руководящих
органов организации обращений организаций и граждан, систематически информирует руководящие органы о поступивших обращениях;
14. Отвечает за учет, хранение денежных средств организации и целевое их использование. Предоставляет отчет за полученные суммы у
казначея, с приложением квитанций, твоарных чеков и т.п.
15. Ежегодно информирует региональную организацию, Главу
местного органа исполнительной власти о деятельности организации
по решению уставных задач;
16. Представляет по запросу уполномоченного органа решения руководящих органов и должностных лиц организации, а также отчеты
о деятельности организации в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы. Оказывает содействие представителям уполномоченного органа в ознакомлении с деятельностью организации в связи
с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации. Допускает представителей уполномоченного органа на проводимые мероприятия Организации.
17. Оказывает содействие деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии Организации.
18. Лично участвует в увековечивание памяти погибших, захоронении умерших, поддержании захоронений в надлежащем виде;
19. Осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и решениям руководящих органов Организации.
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Организационная работа по участию в мероприятиях
проводимых органами местной власти
и Местным отделением РСВА
№№
п.п.

Срок
исполнения

Содержание
мероприятий

1

2

3

1.

декабрь

2.

декабрь

3.

январь март

Участвовать в разработке плана работы
Правления на очередной год
Разработать личный план работы на очередной год и утвердить у председателя
Правления
Организовать работу по подготовке списка
инвалидов и ВБД, проживающих на территории МО с целью выявления их нужд и
привлечения к планируемым мероприятиям. Провести сверку и уточнение Списков
ВБД с региональной организацией

ОтветственОтметка об
ный за исполисполнении
нение
4
Авдеев В.В.
Авдеев В.В.
Авдеев В.В.
Члены Исполнительного
комитета

4.

ЕженедельПроводить прием граждан, а так же прием
но:
заявлений в члены МО РСВА от ВБД про- четверг
живающих на территории МО
- суббота

Авдеев В.В.
Солодкова
Л.И.

5.

Последний
Выдать удостоверения вновь вступившим
четверг
членам Местного отделения РСВА
месяца

Авдеев В.В.
Солодкова
Л.И.

6.

7.

8.

Спланировать мероприятия к праздновак
нию:
15.02.20__г.
- 23-ой годовщине вывода Советских войск
из Афганистана;
к
- 23 февраля - День защитника Отечества;
23.02.20__г.
- 8 марта - чествование женщин ветеранов
к
боевых действий, матерей и вдов погибших
8.03.20__г.
Сбор данных о выполнении индивидуальных планов членами Правления и подготовка информации для Правления по
Последняя
вопросам:
среда ме1. Отчет о проделанной работе за истекший
сяца
месяц;
2. Планирование деятельности организации
на следующий месяц
Уточнение в региональной организации
даты проведения и формирование делега10ции от Местной организации для участия в
15.02.20__ г. торжественных мероприятиях, посвященных выводу советских войск из Афганистана, проводимых в г.Москве

5

Авдеев В.В.
Члены
Правления

Авдеев В.В.
Члены правления

Авдеев В.В.
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9.

10.

Спланировать участие в мероприятиях у
май 20__ г. регионального памятника, представителями
МО
Проведение встреч ветеранов боевых действий с личным составом РОВД, УИН, друВ течении гих федеральных органов исполнительной
года
власти, в которых предусмотрена военная
служба с целью привлечения в члены организации

Авдеев В.В.

Авдеев В.В.

11.

Подготовка, совместно с администрацией
Перед
города, мемориальных захоронений и моторж. мерогил погибших, для проведения торжественприятиями
ных мероприятий

Авдеев В.В.
Воробьев С.

12.

- к 9 мая Установка и реставрация мемориальных до- к 4 ноября сок погибшим участникам боевых действий
-к 27 декабря на учебных заведениях

Авдеев В.В.
Ответственные члены
Правления

13.

В дни
гибели

Контроль за посещением могил погибших и
умерших ветеранов боевых действий, доведение до родственников слов скорби от лица
организации

Авдеев В.В.
Лазарев И.В.
Старшие
групп

14.

Принимать участие в проводах в последний
По мере
путь ветеранов боевых действий и контронеобходилировать исполнение ритуалов, предусмомости
тренных Законом «О ветеранах»

Авдеев В.В.
Лазарев И.В.

15.

Контроль за поздравлением родителей, вдов
В дни
погибших и умерших ветеранов боевых
рождения действий с днями рождения (по плану Лазарева)

Авдеев В.В.
Лазарев И.В.
Старшие
групп

16.

Последняя Контроль исполнений решений Общего сосреда ме- брания и Правления организации (доклад
сяца
на Правлении)

Авдеев В.В.

17.

Постоянно

18.

По мере
Проведение других мероприятий не отневозникносенных к исполнению членами Правления
вения

Контроль за поддержанием чистоты и порядка в помещении Организации

Авдеев В.В.
Солодкова
Л.И.
Авдеев В.В.

Председатель Исполкома Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской Общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
В. Авдеев
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Местного отделения
ООО РСВА _______________ В. Запоздалый
«____» января 20__г.

ПЛАН
работы заместителя Председателя Правления Местного
отделения Региональной организации Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» – Бучкина Анатолия Владимировича на 20__ год
Основные обязанности
1. Обеспечивает практическую реализацию уставных целей и задач организации, выполнение решений Общего собрания, поручений
и распоряжений Правления и Председателя Правления организации
в вопросах связи с учреждениями по лечению ветеранов боевых действий и членов их семей, обеспечению их лекарствами, санаторно-курортным лечением, протезированием;
2. Рассматривает заявления, подготавливает ходатайства и при необходимости выносит на рассмотрение Правления организации вопросы, связанные с лечением ветеранов боевых действий и членов их
семей, обеспечением их лекарствами, санаторно-курортным лечением,
протезированием;
3. Координирует деятельность членов Правления и старших групп
организации по работе с семьями членов организации;
4. Выявляет, через старших групп и обеспечивает учет, систематизацию и анализ информации о проблемных вопросах членов организации в вопросах медицинского обеспечения;
5. Обеспечивает учет членов организации прошедших санаторно-курортное лечение и составляет план санаторно-курортного лечения на очередной год. Представляет этот план в региональную организацию и контролирует его исполнение;
6.Участвует в осуществлении взаимодействия с государственными
органами власти и органами местного самоуправления, средствами
массовой информации, другими заинтересованными лицами в целях
достижения уставных задач;
7. Участвует в разработке проектов и ежегодных планов, связанные
с лечением ветеранов боевых действий и членов их семей, обеспече39

нием их лекарствами, санаторно-курортным лечением, протезированием;
8. Ежегодно представляет информацию в региональную организацию о деятельности организации связанных с лечением ветеранов
боевых действий и членов их семей, обеспечением их лекарствами, санаторно-курортным лечением, протезированием;
9. Осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и решениям руководящих органов Организации.
10. Оставаясь за Председателя Правления Местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» исполнять его обязанности.

Организационная работа по участию в мероприятиях
проводимых органами местной власти и Местным
отделением РСВА
№№
п.п.

Срок исполнения

Содержание мероприятий

Ответственный за
исполнение

Отметка
об исполнении

1

2

3

4

5

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Участвовать в разработке плана работы Правдекабрь
ления на очередной год
Разработать личный план работы на очередной
декабрь
год и утвердить у председателя Правления
Проводить разъяснительные беседы с членами организации по вопросам связанным
постоянно с их лечением, обеспечением лекарствами,
санаторно-курортным лечением, протезированием
Организовать работу по подготовке списка
январь - инвалидов и ВБД, проживающих на территомарт
рии МО с целью выявления их нужд и привлечения к планируемым мероприятиям.
Участие в составе делегации, ВБД от города в
10торжественных мероприятиях, посвященных
15.02.20_г. выводу советских войск из Афганистана, проводимых в г. Москве
Наладить связь с лечебными учреждениями
Март города по вопросам лечения ВБД. Составить
апрель
список врачей и телефонов, к кому обращаться по различным заболеваниям
Рассматривать заявления членов МО РСВА,
связанные с оказанием им помощи в лечении и
По мере лечении их семей, родителям и вдовам погибших,
обращения обеспечением лекарствами, санаторно-курортным лечением, протезированием в лечебных
учреждениях горда и диагностическом центре

Бучкин А.В.
Бучкин А.В.
Запоздалый
В.А.
Бучкин А.В.
Авдеев В.В.
Бучкинин
А.В.

Бучкин А.В.

Запоздалый
В.А.
Бучкин А.В

Бучкин А.В.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Медицинская реабилитация ветеранов боеПо отдельБучкин А.В.
вых действий в Центре восстановительной
ному граМатвеева
терапии им. Лиходея М.А. и региональном
фику
И. В.
медицинском центре
Март Наладить связь с центральной аптекой по
Бучкин А.В.
апрель
вопросам обеспечения ВБД лекарствами
Наладить связь с региональным отделением
Март Межрегионального общественного учрежБучкин А.В.
апрель
дения «Центр реорганизации и интеграции
инвалидов войны»
Март Разработать бланк направления от Местного
Бучкин А.В.
апрель
отделения РСВА
Оказание помощи членам организации в
Бучкин А.В.
По мере
летнем оздоровительном отдыхе детей школь- Администраобращения
ного возраста.
ция
Представлять данные Председателю исполкома Правления о выполнении индивидуального плана для общей информации Правлению
Последняя
по вопросам:
среда кажБучкин А.В.
1. Отчет о проделанной работе за истекший
дого месяца
месяц;
2. Спланированные мероприятия на следующий месяц
Оказание помощи семьям погибших в обБучкин А.В.
По мере
следовании, лечении и обеспечении санаторСтаршие
обращения
но-курортными путевками
групп
Принимать участие в проведении конкурсов
в школах, колледжах, ВУЗах в составе жюри,
проводить беседы в учебных заведениях
Оказание музеям школ помощи в создании
По мере стендов,
обращения посвященных Афганской войне и войне на
Северном Кавказе.
Провести работу по сбору материалов в
Фотоальбом «Время выбрало нас» и оказать
Ежемесячно
помощь в этом Музею военной истории родного края
По плану
ВПР

Бучкин А.В.
Халеса А. А.

Бучкин А.В.

Бучкин А.В.

Заместитель Председателя Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской Общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
А. Бучкин
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Местного отделения
ООО РСВА _______________ В. Запоздалый
«____» января 20__г.

ПЛАН
работы члена Правления Местного отделения Региональной
организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Лазарева Игоря Витальевича на 20__ год
Основные обязанности
1. Планирует, организует и контролирует ход исполнения деятельности Правления и групп организации по увековечиванию памяти погибших и по работе с семьями погибших;
2. Ведет работу с семьями погибших и семьями ветеранов боевых
действий умерших членов организации, по увековечиванию их памяти;
3. Взаимодействует с директорами и учителями учебных заведений
по вопросам шефства над семьями и могилами погибших;
4. Доводит до семей погибших (умерших) различную информацию,
а так же организует доставку им различной помощи, в том числе подарков;
5. Совместно с государственными и муниципальными организациями обеспечивает социальную и правовую защиту семей погибших и
умерших, в соответствии с Российским законодательством;
6. Организует через старших групп оповещение, сбор и доставку родственников погибших (умерших) на места проведения торжественных мероприятий, поддерживает с ними постоянную связь;
7. Выносит на Правление проблемные вопросы для их решения;
8. Обеспечивает и ведет переписку и документацию по вопросам
входящим в его компетенцию;
9. Представляет в региональную организацию сведения по семьям и
захоронениям погибших (умерших);
10. Взаимодействует с государственными органами власти и органами местного самоуправления, средствами массовой информации,
другими заинтересованными лицами по вопросам работы с семьями
погибших;
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11. Обеспечивает публичность и информационную открытость
деятельности организации и ее руководящих органов;
12. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Правления
и Старших групп, по вопросам увековечивания памяти погибших и
работе с семьями погибших;
13. Организует контроль по выполнению решений Общего собрания, Правления, а также приказов, распоряжений Председателя Правления организации по вопросам входящим в его компетенцию;
14. Участвует в разработке основных направлений деятельности
Организации, проектов и ежегодных планов;
15. Осуществляет учет и анализ поступающих в адрес руководящих органов организации обращений членов организаций и ветеранов боевых действий по вопросам увековечиванию памяти погибших
и по работе с семьями погибших;
16. Ежегодно информирует региональную организацию, Главу
местного органа исполнительной власти о деятельности организации
о проделанной работе;
17. Осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и решениям руководящих органов Организации.

Организационная работа по участию в мероприятиях
проводимых органами местной власти и Местным
отделением РСВА
№№
п.п.
1
1.

Срок исполнения
2
декабрь

Содержание мероприятий
3
Разработать личный план работы на очередной год и утвердить у председателя Правления

Ответственный Отметка об
за исполнение исполнении
4
5
Лазарев И.В.

2.

Представление данных Председателю ИК
Правления о выполнении индивидуального
Послед- плана по вопросам:
няя среда 1. Отчет о проделанной работе за истекший
месяца месяц;
2. Планирование деятельности на следующий месяц

Лазарев И.В.
Бузуев А.И.

3.

в течение Доведение до семей погибших (умерших) разгода
личной информации

Лазарев И.В.
Старшие групп

4.

Оповестить семьи погибших (умерших) о
спланированных мероприятиях проводис 10 по 14
Лазарев И.В.
мых: -15 февраля (День воинской славы Росфевраля
Старшие групп
сии) – день памяти воинов, выполнявших
служебный долг за пределами Отечества

43

5.

15 февраля

6.

22-23 февраля

7.

5-8 марта

8.

с 24 по 26
декабря

9.

27 декабря

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18
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Организация доставки, контроль в течении
проведения мероприятий и сопровождение
до места жительства родственников погибших (по согласованию с семьями погибших)
Поздравление отцов, сыновей погибших с
Праздником 23 февраля – Денем защитника
Отечества
Поздравление мам, вдов, дочерей погибших
(умерших) в Афганистане и Чечне с Праздником 8 марта
Оповестить семьи погибших (умерших) о
спланированных мероприятиях проводимых: - 26 декабря – годовщина ввода Ограниченного контингента советских войск на
территорию ДРА и начала контртеррористической операции в ЧР
Организация доставки, контроль в течении
проведения мероприятий и сопровождение до
места жительства родственников погибших
(по согласованию с семьями погибших)

Организовать работу по изучению автобиографических данных о погибших и написаянварь нию подробного рассказа о погибшем и его
май
семье. Разместить данную информацию в
музеи организации
Подготовить стенд о семьях погибших и матесентябрь
риал для издания книги
Выдать талоны семьям погибших на «Такси
До 8 мар- 2000» для проезда родственников погибших
та
к местам захоронений (согласно списка, на
2поездки в год)
Оповещение семей погибших о мероприПеред
ятиях проводимых в школах, спортивных
проведемероприятиях, посвященных памяти понием
гибших
По мере
Распределять среди семей погибших билеты
появления
и пригласительные в театры, и другие кульприглашетурные заведения.
ний
Посещение семей погибших в Афганистане
2 раз в год
и Чечне
По мере
Оказание юридической помощи ветеранам
обращебоевых действий - членам МО ООО РСВА
ния
Оказание помощи членам организации,
По мере
родителям и вдовам погибших в получении
обращеквалифицированной медицинской помощи
ния
в лечебных учреждениях
По оконПредоставлять информацию о проводимых
чании
мероприятиях для размещения в средствах
меропримассовой информации
ятий

Лазарев И.В.
Старшие групп
Лазарев И.В.
Старшие групп
Лазарев И.В.
Старшие групп

Лазарев И.В.
Старшие групп

Лазарев И.В.
Старшие групп

Лазарев И.В.
Старшие групп
Лазарев И.В.
Старшие групп
Лазарев И.В.
Храпов В.В.

Лазарев И.В.
Халеса А.А.
Лазарев И.В.
Старшие групп
Бузуев А.И.
Лазарев И.В.
Старшие групп
Запоздалый
В.А.
Лазарев И.В.
Лазарев И.В.
Бучкин А.В.
Лазарев И.В.
Храпов В.В.

Организационная работа по участию в мероприятиях проводимых семьей погибшего и Местным отделением РСВА
А) Дни рождения родственников погибших
1.

5 января

2

9 января

3.

18 января

4.

И так
далее

День рождения Ивановой Веры Ивановны 1949 г.р. -мамы погибшего в ЧР
тел. 7-72-10
День рождения Дочь погибшего Петрова Виталия Анатольевича - Петровой
Анастасии Витальевны 1990г.р.
тел. 7-77-68
День рождения Сидоровой Светланы
Александровны 1973г.р. - супруги погибшего в ЧР тел. 7-77-37
По всем семьям погибших

Лазарев И.В.
Шадчин В.А.
Лазарев И.В.
Халеса А.А.
Лазарев И.В.
Шадчин В.А.
Лазарев И.В.
Старшие групп

Б) Дни посещения могил погибших (умерших),
в дни их гибели (смерти)
№№
п. п.

Причина и дата гибели, Дата и место захонаграды
ронения
07.01.1996г.
Погиб при исполнении
служебных обязанностей

1.

2.

И так далее

14.01.1996г. Новомосковское городское кладбище

Воинское звание,
Ф.И.О. должность

Ответственный
за исполнение

мл. сержант к/с Пронин
Сергей
Лазарев И.В.
Валентинович
Бузуев А.И.
09.05.1965 г.р. наводчик
ПК
Лазарев И.В.
По всем погибшим
Старшие групп

Член Правления Местного Отделения Региональной организации
Общероссийской Общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
И. Лазарев
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Местного отделения
ООО РСВА _______________ В. Запоздалый
«____» января 20__г.

ПЛАН
работы члена Правления Местного отделения Региональной
организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» –
Храпова Василия Викторовича на 20__ год
Основные обязанности
1. Обеспечивает практическую реализацию уставных целей и задач организации, выполнение решений Общего собрания, поручений и распоряжений Правления и Председателя Правления организации по организации
связи со средствами массовой информации. Проводит разъяснительную и
информационную работу, организует связь с партиями и депутатами различных уровней;
2. Планирует и организует проведение собраний по избранию членов организации в представительные органы власти, различного уровня;
3. Доводит информацию до членов организации через средства массовой
информации и старших групп организации;
4. Рассматривает заявления и организует трудоустройство членов организации. Поддерживает связь с Центром Занятости Населения, руководителями
организаций, предприятий, учреждений по вопросам трудоустройства, в том
числе обеспечивает учет, систематизацию и анализ информации о имеющихся вакансиях и желающих трудоустроиться членов организации;
5.Участвует в осуществлении взаимодействия с государственными органами власти и органами местного самоуправления, средствами массовой информации, другими заинтересованными лицами в целях достижения уставных задач;
6. Обеспечивает публичность и информационную открытость деятельности организации и ее руководящих органов;
7. Организует контроль по выполнению решений Общего собрания, Правления, а также распоряжений Председателя Правления организации по своему направлению работы;
8. Участвует в разработке основных направлений деятельности Организации, проектов и ежегодных планов;
9. Ежегодно информирует региональную организацию, Главу местного органа исполнительной власти о деятельности организации по решению уставных задач;
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10. Осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и решениям
руководящих органов Организации.

Организационная работа по участию в мероприятиях
проводимых органами местной власти и Местным
отделением РСВА
№№
п.п.

Срок исполнения

1

2

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Содержание мероприятий

3
Участвовать в разработке плана работы
декабрь
Правления на очередной год
Разработать личный план работы на очедекабрь редной год и утвердить у председателя
Правления
Представлять данные Председателю исполкома
Правления о выполнении индивидуального плана
Последняя
для общей информации Правлению по вопросам:
среда каж1. Отчет о проделанной работе за истекший месяц;
дого месяца
2. Спланированные мероприятия на следующий
месяц
Последний
четверг
Участие в заседаниях Правления органикаждого зации
месяца
Информировать через средства массовой
После
информации членов организации и жителей
заседаний
города, о мероприятиях проводимых оргаправления
низацией.
Поздравлять с Днем рождения членов
В течении
организации, через средства массовой ингода
формации
Изготовление и вручение родственникам
январь
погибших талонов на такси–для посещения
ими мест захоронений
Дать информацию через средства массовой
10информации о спланированных меропри15.02.20__г. ятиях к:
- Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества,
20приуроченного к дате вывода Советских
23.02.20__г. войск из Афганистана;
5- 23 февраля - День защитника Отечества;
8.03.20__г. - 8 марта - чествование женщин ветеранов
боевых действий, матерей и вдов погибших
22в локальных войнах;
26.05.20__г. - 26 мая – День ветеранов БД области;
22- Началу войны в Афганистане и Чечне.
26.12.20__г.

Ответственный за исполнение
4

Отметка об
исполнении
5

Храпов В.В.
Храпов В.В.

Храпов В.В.

Храпов В.В.
Авдеев В.В.
Храпов В.В.

Храпов В.В.

Храпов В.В.

Авдеев В.В.
Храпов В.В.
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9.

Участие в делегации, ВБД города в тор10жественных мероприятиях, посвященных
15.02.20_ г. выводу советских войск из Афганистана,
проводимых в г. Москве

Храпов В.В.

10.

Приглашать, через средства массовой инВ течении
формации, ветеранов БД вступить в члены
года
организации

Храпов В.В.

11.

12.

- к 9 мая
Дать информацию об установке мемориаль- к 4 ноября
ных досок погибшим участникам боевых
-к 27 декадействий на учебных заведениях
бря
Направлять в газеты информацию о погибВ дни ги- ших в «горячих точках», с автобиографичебели
скими данными, описанием гибели и воспоминаниями близких, друзей, учителей

Авдеев В.В.
Храпов В.В.
Храпов В.В.
Лазарев И.В.

13.

сентябрь

Издание книги о погибших и семьях погибших Новомосковцах

Храпов В.В.
Лазарев И.В.

14.

По факту
смерти

Выражать, через газету, соболезнования
родственникам умерших ветеранов боевых
действий – членов организации

Авдеев В.В.
Храпов В.В.

15.

Поздравлять через средства массовой инВ дни
формации родителей, вдов погибших с днярождения
ми рождения (по плану Лазарева)

Лазарев И.В.
Храпов В.В.

16.

17.

18.

По плану Принимать участие в проведении конкурсов
учебных в школах, колледжах, ВУЗах в составе жюри
заведений и проводить беседы с учащимися
Оказывать музеям школ помощь в создании
стендов,
По мере
посвященных афганской войне и войне на
обращения
Северном
Кавказе
По мере
Выполнять другие обязанностей согласно
возникноотдельных поручений Правления
вения

Храпов В.В.
Халеса А.А.

Храпов В.В.
Халеса А.А.

Храпов В.В.

Член Правления Местного отделения Региональной организации
Общероссийской Общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
В. Храпов
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Местного отделения
ООО РСВА _______________ В. Запоздалый
«____» января 20__г.

ПЛАН
работы члена Правления Местного отделения Региональной
организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» –
Бузуева Андрея Ивановича на 20__ год
Основные обязанности
1. Планирует, организует и контролирует ход исполнения деятельности Правления по реализации культурно-развлекательных мероприятий;
2. Организует проведение спортивных мероприятий с членами
организации и членами их семей;
3. Проводит встречи и предварительные переговоры с руководителями театров, кинотеатров, бассейнов, ледового катка и др., с целью
организации бесплатного или льготного посещения массовых мероприятий для членов организации;
4. Ведет учет нуждающихся членов организации и семей погибших в обеспечении жильем, проводит сверки с ответственными, за
этот участок работы в Администрации муниципального образования,
лицами;
5. Оказывает членам организации методическую и практическую
помощь в приобретении земельных участков под жилищное строительство, садоводческое товарищество и т.п.;
6. Обеспечивает и ведет переписку и документацию по вопросам
входящим в его компетенцию;
7. Разъясняет старшим групп организации, а по обращению и
членам организации порядок воплощения планов и основных направлений деятельности организации по обеспечению членов организации
жильем и земельными участками;
8. Представляет в региональную организацию сведения по необеспеченным членам организации жильем и нуждающихся в получении земельного участка:
9. Участвует в осуществлении взаимодействия с государственными органами власти и органами местного самоуправления, сред49

ствами массовой информации, другими заинтересованными лицами в
целях достижения уставных задач;
10. Обеспечивает публичность и информационную открытость
деятельности организации и ее руководящих органов;
11. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Правления
и Старших групп, по вопросам обеспечения членов организации жильем и земельными участками;
12. Организует контроль по выполнению решений Общего собрания, Правления, а также приказов, распоряжений Председателя Правления организации по вопросам входящим в его компетенцию;
13. Участвует в разработке основных направлений деятельности
Организации, проектов и ежегодных планов;
14. Осуществляет учет и анализ поступающих в адрес руководящих органов организации обращений членов организаций и ветеранов боевых действий по вопросам обеспечения их жильем и земельными участками, систематически информирует руководящие органы
о поступивших обращениях;
15. Ежегодно информирует региональную организацию, Главу
местного органа исполнительной власти о деятельности организации
по решению уставных задач;
16. Осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и решениям руководящих органов Организации.

Организационная работа по участию в мероприятиях
проводимых органами местной власти и Местным
отделением РСВА
Ответствен- Отметка
ный за ис- об исполполнение
нении
4
5

№№
п.п.

Срок исполнения

1

2

3

1.

декабрь

Участвовать в разработке плана работы Правления на очередной год

2.

декабрь

Разработать личный план работы на очередной
Бузуев А.И.
год и утвердить у председателя Правления

3.

4.
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Содержание мероприятий

Организовать работу по подготовке и уточнению списка инвалидов и ветеранов боевых
действий, проживающих на территории МО
г. Новомосковск и необеспеченных жильем,
январь
а также нуждающихся в земельных участках.
Представить уточнение Списки в региональную организацию и главе Администрации.
Последний Участие в заседаниях Правления.
четверг мес.

Бузуев А.И.

Авдеев В.В.
Бузуев А.И.

Бузуев А.И.

5.

Постоянно

Поддерживать связь с театрам и другими культурными заведениями города. Обеспечивать
Бузуев А.И.
посещение ветеранами боевых действий зрелищных мероприятий

6.

Еженедельно:
- четверг
- суббота

Проводить прием граждан, а так же прием
Бузуев А.И.
заявлений в члены НО РСВА от ветеранов
Солодкова
боевых действий проживающих на территории
Л.И.
МО г.Новомосковск

7.

8.

Последний
Бузуев А.И.
Выдать бланки, ходатайства, другие документы
четверг
Солодкова
обратившимся членам организации
Л.И.
месяца
Участвовать в мероприятиях посвященных:
В дни про- - 23-ой годовщине вывода Советских войск из
Бузуев А.И.
ведения Афганистана;
Члены
мероприя- - 23 февраля - День защитника Отечества;
Правления
тий
- 8 марта - чествование женщин ветеранов
боевых действий, матерей и вдов погибших
по отдельУчастие в патриотических мероприятиях, проному
Бузуев А.И.
водимых организацией
плану

9.

10.

11.

12.

13.
14.

2 раза в год,
Запоздалый
Проведение спортивных соревнований среди
летом и
В.
членов организации и членов их семей
зимой
Бузуев А.И.
Представление Председателю исполкома данных о выполнении индивидуального плана
Последняя работы по вопросам:
среда ме- 1. Отчет о проделанной работе за истекший
Бузуев А.И.
сяца
месяц;
2. Планирование деятельности на следующий
месяц
Уточнение в Правлении региональной органидо 1.02.2012
Бузуев А.И.
зации их планов по обеспечению членов оргаг
низации жильем и земельными участками
Проведение встреч ветеранов боевых действий с личным составом РОВД, УИН, других
Авдеев В.В
В течении федеральных органов исполнительной власти,
Бузуев А.И..
года
в которых предусмотрена военная служба с
целью выявления нуждающихся в жилье и
привлечения их в члены организации
Последняя Контроль исполнений решений Общего сосреда ме- брания и Правления организации (доклад на
Бузуев А.И.
сяца
Правлении)
В течении Проведение других мероприятий и обязанногода
стей по поручению Правления организации

Бузуев А.И.

Член Правления Местного отделения Региональной организации
Общероссийской Общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
А. Бузуев
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Местного отделения
ООО РСВА _______________ В. Запоздалый
«____» января 20__г.

ПЛАН
работы члена Правления Местного отделения Региональной
организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» – Халесы
Анатолия Анатольевича на 20__ год
Основные обязанности
1. Планирует, организует и контролирует ход исполнения деятельности Правления и членов организации по военно-патриотической работе;
2. Организует экскурсии с учащимися учебных заведений членами организации и членами их семей по местам боевой славы и историческим местам;
3. Проводит предварительное рассмотрение оказания материальной помощи;
4. Подготавливает и оформляет наградной материал, представляет на заседание Правления кандидатов на награждение;
5. Ведет учет награжденных от имени организации грамотами и
медалями;
6. Взаимодействует с директорами и учителями учебных заведений по вопросам военно-патриотического воспитания учащихся;
7. Ведет учет и организует работу старших групп в учебных заведениях.
8. Учитывает наличие «Уголков Памяти» в учебных заведениях.
Оказывает методическую помощь в их оформлении;
9. Оказывает членам организации методическую и практическую
помощь в проведении военно-патриотического воспитания в учебных
заведениях;
10. Контролирует участие представителей от Новомосковска в спортивных мероприятиях посвященных памяти погибших в горячих точках;
11. Обеспечивает и ведет переписку и документацию по вопросам
входящим в его компетенцию;
12. Разъясняет старшим групп организации, а по обращению и
членам организации порядок воплощения планов и основных направ52

лений деятельности организации по военно-патриотическому воспитанию, награждению грамотами и медалями;
13. Представляет в региональную организацию сведения по военно-патриотическому воспитанию, награждению грамотами и медалями:
14. Взаимодействует с государственными органами власти и органами местного самоуправления, средствами массовой информации, другими заинтересованными лицами по вопросам приобретения
оформления и вручения грамот и медалей;
15. Обеспечивает публичность и информационную открытость
деятельности организации и ее руководящих органов;
16. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Правления
и Старших групп, по вопросам военно-патриотического воспитания,
награждения грамотами и медалями;
17. Организует контроль по выполнению решений Общего собрания, Правления, а также приказов, распоряжений Председателя Правления организации по вопросам входящим в его компетенцию;
18. Участвует в разработке основных направлений деятельности
Организации, проектов и ежегодных планов;
19. Осуществляет учет и анализ поступающих в адрес руководящих органов организации обращений членов организаций и ветеранов боевых действий по вопросам военно-патриотического воспитания, награждения грамотами и медалями;
20. Ежегодно информирует региональную организацию, Главу
местного органа исполнительной власти о деятельности организации
о проделанной работе;
21. Осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и решениям руководящих органов Организации.

Организационная работа по участию в мероприятиях
проводимых органами местной власти и Новомосковским
отделением РСВА
№№ п.п.

Срок исполнения

1

2

1.

декабрь

2.

декабрь

Содержание мероприятий
3
Участвовать в разработке плана работы
Правления на очередной год
Разработать личный план работы на очередной год и утвердить у председателя
Правления

Ответственный за исполнение
4

Отметка
об исполнении
5

Халеса А.А.
Халеса А.А.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
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сентябрь

Провести уточнение списка учебных заведений на территории МО г. Новомосковск,
ФИО старших групп по школам и ответственных лиц за взаимодействие с организацией. Представить уточнение Списки в
региональную организацию и главе Администрации.

Последний
Участие в заседаниях Правления.
четверг
месяца
Поддерживать связь с руководством исторических мест, куда организуются экскурПостоянно
сии по военно-патриотическому воспитанию.
Проводить прием граждан, а так же прием
Еженедельпредставителей учебных заведений располоно:
женных на территории МО г.Новомосковск
- четверг
по военно-патриотическому воспитанию и
- суббота
награждению
Организация шефства над школами города,
По мере оказывать методическую помощь в провеобращения дении военно-патриотического воспитания
молодежи, оформлении «Уголков Памяти»
Организация экскурсий в комнате «Памяти
в течение и боевой славы ветеранов боевых действий
года
Тульской области» для учащихся образовательных учреждений города

Авдеев В.В.
Халеса А.А.

Халеса А.А.

Халеса А.А.

Халеса А.А.
Солодкова
Л.И.

Халеса А.А.

Халеса А.А.

9.

Участвовать в мероприятиях посвященных:
- _-ой годовщине вывода Советских войск
В дни проХалеса А.А.
из Афганистана;
ведения
Члены Прав- 23 февраля - День защитника Отечества;
мероприяления
- 8 марта - чествование женщин ветеранов
тий
боевых действий, матерей и вдов погибших

10.

по отдель- Участие в военно-патриотических мероприному
ятиях, проводимых в учебных заведениях и
плану
организациях

11.

в течение
года

12.

январь

13.

в течение
года

14.

февраль

Обновление стендов с фотовыставкой по
участию членов НО ТО ООО РСВА в работе
по патриотическому воспитанию молодежи
Установить постоянную связь с Комитетами
образования и молодёжной политики по
срокам проведения «Зарницы» в школах с
целью участия в их работе ветеранов боевых действий
Организовать совместную работу с работниками ГДК, кинотеатром, комитетом по
образованию по проведению тематических
встреч посвященных памятным датам
Участие в подготовке и в составе жюри конкурса патриотической песни, проводимой в
городе Новомосковске.

Халеса А.А.

Халеса А.А.

Халеса А.А.

Халеса А.А.
Запоздалый
В. Халеса
А.А.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Участие ветеранов боевых действий в
весна, осень проводах призывников Тульской области в
армию на Куликовом поле.
Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их
март
команд в турнире по различным видам
спорта
Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их
25 февраль команд в турнире по мини-футболу среди
20__ г.
школьников, посвященный памяти Олега
Морозова погибшего в Афганистане в г.
Ефремове.
Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их
команд в турнире по мини-футболу среди
март
школьников посвященное памяти Александра Чихирева, погибшего в Афганистане в
пос. Ленинский Ленинского района.
Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их
команд в турнире по самбо среди школьоктябрь
ников, посвященный памяти Героя России
Евгения Рындина, погибшего в Чечне в
городе Узловая.
Военно-спортивная игра среди старшеДекабрь
классников марш- бросок «Куликово поле»
Военно-спортивная игра, посвященная
воинам-афганцам г. Новомосковск МОУ
«СОШ №2»

21.

Февраль

22.

Март

Военно-спортивная игра «Зарница» г.Новомосковск МОУ«СОШ №5»

23.

Май

Военно-спортивная игра «Память», Посвященная Новомосковцам, погибшим в
локальных войнах

24.

25.

26.

Представление Председателю исполкома
данных о выполнении индивидуального
Последняя плана работы по вопросам:
среда ме- 1. Отчет о проделанной работе за истекший
сяца
месяц;
2. Планирование деятельности на следующий месяц
Уточнение в Правлении региональной оргаДо 1.02.2012
низации их планов по военно-патриотичег.
скому воспитанию и награждению
В течении Проведение встреч с ветеранами боевых
года (один действий выпускниками учебных заведений
раз в 50% с целью организации групп, привлечения их
уч. заведе- к военно-патриотической работе и привлениях)
чения их в члены организации

Халеса А.А.

Халеса А.А.

Халеса А.А.
Балаян А. Р.

Халеса А.А.
Балаян А. Р.

Халеса А.А.

Халеса А.А.
Воробьев
Э.В.
Халеса А.А.
Яшин С.Ю.
Халеса А.А.
Фатальников
А.
Халеса А.А.
Петренко
И.В.

Халеса А.А.

Халеса А.А.

Халеса А.А.
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27.

Последняя Контроль исполнений решений Общего сосреда ме- брания и Правления организации (доклад
сяца
на Правлении)

Халеса А.А.

28.

После про- Освещение проводимых мероприятий в
ведения средствах массовой информации

Халеса А.А.
Храпов В.В.

29.

По мере Проведение других мероприятий и обязанвозникно- ностей по поручению Правления органивения
зации

Халеса А.А.

Член Правления Местного отделения Региональной организации
Общероссийской Общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
А. Халеса

56

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Местного отделения
ООО РСВА _______________ В. Запоздалый
«____» января 20__г.

ПЛАН
работы старшего группы Местного отделения Региональной
организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» – Фамилия Имя
Отчество на 20__ год
Назначается Председателем Правления и отвечает за воплощение
основных целей и задач организации среди членов группы, руководит
ее деятельностью
Основные обязанности
1. Знать деловые, моральные качества членов группы их семейное и материальное положение, состояние здоровья, увлечения, проблемные вопросы и т.п.;
2. Из числа членов группы подбирает себе заместителя и казначея;
3. По решению Правления оповещает (доводит информацию) и
контролирует ход исполнения решений Правления организации членами группы. Контролирует прибытие на заседание Общего собрания
и другие мероприятия;
4. Организует работу членов группы с закрепленной за ними
семьей погибшего (умершего);
5. Организует взаимодействие с учебным заведением, где обучался погибший (умерший), по организации шефства над семьей и захоронением;
6. Поздравляет членов группы и членов семьи погибшего с днями рождения и другими торжественными мероприятиями, от имени
организации проводит вручение грамот и медалей;
7. Организует посещение заболевших членов группы на дому
или в лечебных учреждениях (по согласованию с родственниками или
заболевшим);
8. Ведет учет и очередность представления членами группы путевок в санаторий и другие учреждения;
9. Контролирует своевременность уплаты взносов членами группы;
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10. Совместно с членами группы участвует в проводимых организацией мероприятиях, привлекает к участию в этих мероприятиях
членов своих семей и ветеранов боевых действий не членов организации;
11. Проводит разъяснительную работу среди ветеранов боевых
действий не членов организации по вступлению в организацию;
12. Проводит предварительное рассмотрение необходимости оказания материальной помощи, обратившемуся члену группы;
13. Ходатайствует перед Правлением о награждении грамотами и
медалями отличившихся членов группы, подготавливает текст характеристики;
14. Ведет учет награжденных членов группы, грамотами и медалями от имени организации;
15. Контролирует представление членами организации фотографий на стенд в организацию и в учебные заведения;
16. По поручению Председателя Правления подготавливает ответ
члену группы;
17. Разъясняет членам группы о планах и основных направлений
деятельности организации по военно-патриотическому воспитанию,
награждению грамотами и медалями, увековечиванию памяти погибших, финансовой и хозяйственной деятельности и др.;
18. По необходимости, на заседании Правления организации, осуществляет доклад по установленной форме;
19. Вносит предложения в разрабатываемые планы и проекты
Организации;
20. Выполняет другие обязанности, по поручению Председателя
Правления, Председателя исполкома Правления или Правления Организации.
Председатель исполкома Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской Общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
В. Авдеев
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Герчайший
Виктор
Алексеевич
И так далее по
всей группе

Фамилия, Имя,
Отчество

7-70-17

Телефон

И. Алтухов

№ льготно- № удостоДата рожде- Адрес местожи- Служба в Служба в гого удосто- верения
ния
тельства
ВС
рячих точках
верения
РСВА
г. Новомосковск,
не участник
03.09.1966 ул. Хмельного, 1984-1986
нет
71/01176
б/действий
д.17\16, кв.21

Старший группы Местного отделения РО ООО «РСВА»

2.

1.

№
п\п

Приложение № 9
Доклад
старшего группы Местного отделения РО ООО «РСВА» на « __ » _________ 20___ года.
Всего в группе – _______ чел.
День рождения в ________ месяце: ________________________________________________________
Юбилей ______________________________________________________________________________
Сдали взносы – _______ чел. Не сдали – _______ чел: _________________________________________
Члены кассы взаимопомощи – ________ чел. _______________________________________________
Всего средств для оказания помощи членам группы- _________ руб.;
В том числе: взносов ________ руб.; КВП ________ руб.
Проблемные вопросы: - нуждаются в улучшении жилья: _____________________________________
- нуждаются в трудоустройстве: __________________________________________________________
- нуждаются в санаторном лечении: _______________________________________________________
- другое: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Рекомендуются на награждение медалью РСВА: _____________________________________________

Приложение № 10

ПРОТОКОЛ № 1
СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»
Дата «___» _________ 20__г.

ВСЕГО членов правления - 7 чел.
ПРИСУТСТВОВАЛО 7 чел.
ОТСУТСТВОВАЛО - чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение заявлений о принятии (исключении) из членов организации;
2. Отчет о проделанной работе за истекший месяц, планирование деятельности организации на следующий месяц;
3. Обсуждение порядка проведения мероприятий по патриотическому
воспитанию граждан;
4. Рассмотрение заявлений по оказанию помощи семьям погибших воинов
и членам организации;
5. Рассмотрение вопросов о взаимодействия с организациями города и области по различным вопросам;
6. Обсуждение исполнения обязанностей и разовых поручений членами
Правления;
7. Другие текущие вопросы.
1. По первому вопросу:
Слушали: А. Бузуева о поданных заявлениях от участников боевых действий на вступление в организацию.
Выступали: И. Лазарев, В. Храпов, которые предложили принять в члены
организации подавших заявления.
Решили: Принять в члены организации:
1. ЗЕЛЕНИНА Сергей Валерьевич - участник боевых действий в Афганистане;
2. КУБАСОВА Виктор Валерьевич - участник боевых действий на северном Кавказе.
За 7 ; Воздержалось нет ; Против нет .
2. По второму вопросу: Далее по всем вопросам повестки дня.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ______________ В. ЗАПОЗДАЛЫЙ
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ __________________ А. ХАЛЕСА
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3

2

Оформить документацию для выдачи удостоверения членам организации :
- ЗЕЛЕНИНА Сергей Валерьевич - участник боевых действий в Афганистане;
- КУБАСОВА Виктор Валерьевич - участник боевых действий на СК.

1

Секретарь Правления
А.Халеса
________________

В. Авдеев
________________
А. Бузуев
________________
А. Бучкин
________________
И. Лазарев
________________
А. Халеса
________________
В. Храпов
________________

Предателю Правления
В. Запоздалому
________________

Председателю исполкома
А. Бузуеву
________________

5.01.20__г.

до 22.02.20__г.

до 10.01.20__г.

до 22.02.20__г.

Кому поручено и под- Срок исполне- отметка об
пись об ознакомлении
ния
исполнении

Председатель исполкома Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской Общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
В. Авдеев

Решение по третьему вопросу доведено до членов правления в ходе
заседания членов Правления

Довести обязанности, утвержденные на Правлении организации до
членов правления под роспись.
Членам правления в соответствии с планом работ на 2012г. утвердить
у председателя Правления индивидуальный план работы на год.

Данное поручение

№№
п/п

КОНТРОЛЬ
за исполнением решений Собрания Правления Местного отделения
Региональной организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

Приложение № 11
УТВЕРЖДЕНО
На общем собрании Новомосковского отделения
Тульской Области Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
« 28 » января 20__г., Протокол № 4

ПЛАН
работы Правления Новомосковского отделения
Тульской Области Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» на 20__ год
1. Основные задачи
1.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
5.10.2010 г. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011 – 2015 гг.» продолжить в 20__ г. военно-патриотическую, мемориальную работу.
1.2. Вести дальнейшую работу по увековечиванию памяти ветеранов боевых действий, погибших в боях за Отечество, умерших из-за
полученных травм и ранений.
1.3. Обеспечить социальную и правовую защиту участников и инвалидов войны и военных конфликтов. Используя различные формы
и методы по недопущению ухудшения жизни ветеранов боевых действий.
1.4. Взаимодействовать с дивизией ВДВ, расположенной в городе
Тула для проведения военно-патриотической работы среди молодежи.
Проводить активную работу с призывниками, тесно сотрудничать с
отделом Военного комиссариата Тульской области по городам Новомосковск и Донской.
1.5. Активизировать работу с Комитетом по молодёжной политике,
народному образованию, творческими организациями, культурными
учреждениями, занимающимися пропагандой патриотизма, национальной культуры и интернационализма.
1.6. Принять активное участие в подготовке и проведении:
- Дня воинской славы России – день памяти воинов, выполнявших воинский долг за пределами Отечества и __-ой годовщины вывода Советских войск из Афганистана 15 февраля 20__ года.
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- 23 февраля - День Защитника Отечества.
- 8 марта - чествование женщин - ветеранов боевых действий, матерей и жен погибших в Афганистане и Чечне.
- 9 мая День Великой Победы - шествие ветеранов боевых действий
в колоне участников войны.
- 15 мая - День образования РСВА.
- 27 мая - День ветерана локальных войн и военных конфликтов.
- Дня Памяти 27 декабря – __-я годовщина ввода Ограниченного
контингента советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан.
- Новогодние ёлки для детей ветеранов боевых действий и детей погибших защитников Отечества.
- РСВА также считает своими праздниками все даты - дни воинской
славы России.
2. Организационная работа
№№
п.п.

Содержание мероприятий

Срок исполнения

Ответственный
за исполнение

1

2

3

4

декабрь 20__г. –
январь 20__г.

Запоздалый В.А.

в течение года

Запоздалый В.А.
члены Правления

2.1.

Разработать план работы Правления на очередной год и
утвердить на заседании Правления

2.2.

Провести разъяснительные беседы с членами организации
по группам

2.3.

Прием заявлений в члены НО РСВА от ветеранов боевых
действий проживающих на территории МО г.Новомосковск

2.4.

Участвовать в методическом семинаре с руководителями
районных отделений ТО ООО РСВА по вопросам военнопатриотической работы на 20__ г.

февраль 20__г.

2.5.

Спланировать мероприятия к празднованию:
- 23-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана
15.02.20__г.;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - чествование женщин ветеранов боевых
действий, матерей и вдов погибших в Афганистане и Чечне.

январь-февраль
20__г.

Члены
Правления

2.6.

Организовать работу по подготовке списка инвалидов и
ветеранов боевых действий, проживающих на территории
МО г. Новомосковск с целью выявления их нужд и
привлечения к планируемым мероприятиям.
Провести сверку и уточнение Списков ветеранов боевых
действий с областной организацией.

январь - март

Бузуев А.И.

2.7.

Выдать удостоверения вновь вступившим членам
Новомосковского отделения ТО ООО РСВА

в течение года

Бузуев А.И.

Еженедельно,
пятница

Бузуев А.И.

Запоздалый В.А.
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2.8.

Вручение памятных медалей участникам боевых действий
в Афганистане

15.02.20__г.

Администрация
МО
г.Новомосковск

2.9.

Выносить на обсуждение вопрос исполнения обязанностей
и разовых поручений членами Правления.

постоянно

Запоздалый В.А.

согласно
плана

члены
организации

2.10.

Участие в патриотических мероприятиях, проводимых
органами власти всех уровней на территории МО
г.Новомосковск

2.11.

Установить постоянную связь с Комитетами образования
и молодёжной политики по срокам проведения «Зарницы»
в школах с целью участия в их работе ветеранов боевых
действий

январь

Халеса А.А.

2.12.

Вести приём членов, НО РСВА и ветеранов боевых
действий проживающих на территории МО г.Новомосковск

еженедельно
по пятницам

Запоздалый В.А.
Бузуев А.И.

2.13.

Обеспечение транспортом родственников погибших при
посещении ими мест захоронений

2.14.

2 раза в год

Храпов В.В.

Проведение заседаний с членами Правления и старших
групп. Основные вопросы:
1. Отчет о проделанной работе за истекший месяц;
2.Планирование деятельности организации на
следующий месяц;
ежемесячно
3. Обсуждение порядка проведения мероприятий
последний четверг Запоздалый В.А.
по патриотическому воспитанию граждан в рамках
месяца
госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан РФ па
2011-2015»;
4. Рассмотрение заявлений по оказанию помощи
семьям погибших воинов и членам организации;
5. Рассмотрение вопросов о необходимости
организации взаимодействия с организациями города и
области по различным вопросам;
6. Обсуждение исполнения обязанностей и разовых
поручений членами Правления;
7. Другие текущие вопросы.

2.15.

Организация связи с тренерами Новомосковска
заинтересованными в участии их команд в турнире по
различным видам спорта

март

Халеса А.А.

2.16.

Участие делегации, ветеранов боевых действий города
Новомосковска в торжественных мероприятиях,
посвященных выводу советских войск из Афганистана,
проводимых в г. Москве и г. Туле

10-15.02.20__ г.

Запоздалый В.А.
Члены
Правления

первая декада
февраля 20__ г.

Запоздалый В.А.

май 20__ г.

Бузуев А.И.

Согласно плана

Храпов В.В.

2.17

Участие в Торжественном приеме у губернатора Тульской
области с активом общественных организаций ветеранов
боевых действий

2.18

Участие в мероприятиях у областного памятника
«Тулякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных
конфликтах»

2.19

Освещение праздничных мероприятий в средствах
массовой информации
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3. Патриотическая работа
3.1.

Организация шефства над школами города в рамках воен- в течение учебного Запоздалый В.А.,
но-патриотического воспитания подрастающего поколения
года
Халеса А.А.

3.2.

Проводить со школьниками Дни памяти

3.3.

в течение года по
обращению школ

Халеса А.А. отв.
по школам

Обновление стендов с фотовыставкой по участию членов
НО ТО ООО РСВА в работе по патриотическому воспитанию молодежи

в течение года

Халеса А.А.

3.4.

Поддерживать связь с театром и другими культурными
заведениями города. Обеспечивать посещение ветеранами
боевых действий зрелищных мероприятий

постоянно

Авдеев В.В.

3.5.

Организовать совместную работу с работниками ГДК,
кинотеатром, комитетом по образованию по проведению
тематических встреч посвященных памятным датам

в течение года

Халеса А.А.

3.6.

Участие в подготовке и в составе жюри конкурса патриотической песни, проводимой в городе Новомосковске.

февраль

Запоздалый В.А.

3.7.

Принимать участие в проведении конкурсов в школах,
по Планам Комиколледжах, ВУЗах в составе жюри и беседах при подготовке
тета
написанию сочинений, предусмотренных комитетами по
образования и Кообразованию и молодёжной политике.
митет по культуре

3.8.

Участие ветеранов боевых действий в проводах призывников Тульской области в армию на Куликовом поле.

весна, осень

Проведение встреч ветеранов боевых действий с личным составом воинских частей, других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба

январь-февраль

3.10

Организация экскурсий в комнате «Памяти и боевой славы
ветеранов боевых действий Тульской области» для учащихся образовательных учреждений города

в течение года

Халеса А.А.

3.11

Оказание музеям школ помощь в создании стендов,
посвященных афганской войне и войне на Северном Кавказе.

в течение года
по обращению

члены Правления ответственные по школам

3.12

Провести работу по сбору материалов в Фотоальбом «Время выбрало нас» и оказать помощь в этом Музею военной
истории Тульского края

в течение года

Бучкин А.В.

3.13

Освещение патриотической тематики в праздничных мероприятиях в СМИ.

в течение года

Халеса А.А.

3.9.

члены Правления

Корниенко В.Н.

Бузуев А.И.
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4. Увековечивание памяти защитников Отечества,
ветеранов боевых действий
4.1.

Продолжить деловые контакты с администрацией города
и районов о поддержании в надлежащем состоянии мемориальных захоронений воинов и могил ветеранов боевых
действий.

постоянно

4.2.

Установка и реставрация мемориальных досок погибшим
участникам боевых действий на учебных заведениях

в течение года

Запоздалый В.А.
Бузуев А.И.

4.3.

Посещение могил погибших и умерших ветеранов боевых
действий.

апрель-май

Лазарев И.В.
Члены организации.

4.4.

Принять участие в проведении мероприятий, связанных с
Днем памяти и скорби: встречи, возложение венков, цветов
на могилы участников войны, ветеранов боевых действий и
братские захоронения.

15.02.20__г.
9.05.20__г.
12.12.20__г.
27.122.20__г.

Лазарев И.В.
Бузуев А.И.
члены организации

4.5.

Организовывать встречи с учащейся молодёжью по увековечиванию памяти воинов, отдавших свои жизни при защите
Отечества в военных конфликтах и локальных войнах.

в течение года

члены Правления

Посещение семей погибших в Афганистане и Чечне

1 раз в квартал

Лазарев И.В.
Старшие групп

4.6.

Бузуев А.И.

4.7.

Организовать встречи ветеранов боевых действий с семьями погибших в локальных конфликтах

15.02.20__г.
27.12.20__г

Лазарев И.В.

4.8.

Оформление музея посвященного памяти Новомосковцам,
участникам локальных войн, в выделенном помещении

до 15.02.20__г.

Храпов В.В.
члены правления

4.9.

Принимать участие в проводах в последний путь ветеранов
боевых действий и контролировать исполнение ритуалов,
предусмотренных «Законом» о ветеранах.

по мере необходимости

Бузуев А.И.
Лазарев И.В.

5. Спортивные мероприятия
5.1

Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их команд в турнире по мини-футболу
25 февраль 20__г.
среди школьников, посвященный памяти Олега Морозова
погибшего в Афганистане в городе Ефремове.

Халеса А.А.
Балаян А. Р.

5.2

Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их команд в турнире по баскетболу на приз
Алексея Юрина, погибшего в Афганистане в городе Донской.

февраль

Халеса А.А.
Нечаев В.А.

5.3

Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их команд в турнире по мини-футболу
среди школьников посвященное памяти Александра Чихирева, погибшего в Афганистане в пос. Ленинский Ленинского
района.

март

Халеса А.А.
Балаян А. Р.
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5.4

Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их команд в военно-спортивной
игре «Зарница», посвященной памяти Виталия Дорожкина,
погибшего в Афганистане в селе Лобаново, Ефремовского
района районной.

май

Халеса А.А.

5.5

Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их команд в турнире по волейболу среди
школьников посвященного памяти Евгения Волкова, погибшего в Афганистане в пос. Ленинский Ленинского района.

сентябрь

Халеса А.А.

5.6

Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их команд в военно-спортивной игры «Зарница», среди школьников сельских школ посвященная Дню воинской славы России в селе Лобаново, Ефремовского района.

сентябрь

Халеса А.А.

5.7

Проведение легкоатлетического пробега, посвященного дню
рождения В.П. Лобко, погибшего в Чечне в г.Новомосковске

сентябрь

Халеса А.А.
Вартанян Н.А.

5.8

Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их команд в турнире по самбо среди
школьников, посвященный памяти Героя России Евгения
Рындина, погибшего в Чечне в городе Узловая.

октябрь

Халеса А.А.

5.9

Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их команд в турнире по дзюдо среди
школьников, посвященный памяти Владислава Шрамко,
погибшего в Чечне в городе Богородицке.

ноябрь

Халеса А.А.

5.10

Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их команд в турнире по дзюдо среди
школьников, посвященный памяти Александра Баландина,
погибшего в Чечне в городе Новомосковске.

ноябрь

Фатальников А.Н.

Организация связи с тренерами Новомосковска заинтересованными в участии их команд в турнире по плаванию среди
школьников, посвященный памяти Игоря Миляева, погибшего в Афганистане в городе Узловая

декабрь

Халеса А.А.

5.11

6. Военно-спортивные игры
6.1.

Военно-спортивная игра среди старшеклассников маршбросок «Куликово поле»

Декабрь

Воробьев Э.В.

6.2.

Военно-спортивная игра, посвященная воинам-афганцам
г. Новомосковск МОУ «СОШ №2»

Февраль

Яшин С.Ю.
Балашов Г.М.

6.3.

Военно-спортивная игра «Зарница» г.Новомосковск МОУ
«СОШ №5»

Март

Петренко И.В.
Фатальников А.Н.
Вартанян Н.А.

6.4.

Военно-спортивная игра «Память», Посвященная Новомосковцам, погибшим в локальных войнах

Май

Фатальников А.Н.
Петренко И.В.
Вартанян Н.А.
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7. Социально - правовая защита ветеранов боевых действий
7.1.

Оказание юридической помощи ветеранам боевых действий членам НО ТО ООО РСВА

постоянно

Запоздалый В.А.
Хайрулин А.Н.

7.2.

Медицинская реабилитация ветеранов боевых действий в
Центре восстановительной терапии им. Лиходея М.А. и медицинском центре г.Тула

в течение года
согласно поданных заявлений

Бучкин А.В.

7.3.

Оказание помощи членам организации, родителям и вдовам
погибших в получении квалифицированной медицинской
помощи в лечебных учреждениях г. Новомосковска и диагностическом центре г. Тулы и Тульской области.

7.4.

Оказание помощи членам организации в летнем оздоровительном отдыхе детей школьного возраста.

постоянно

По мере обращения

Бучкин А.В.

Бучкин А.В.

Председатель Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской Общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
В. Запоздалый
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Приложение №12

Формы Журналов регистрации входящей и исходящей
корреспонденции
А) Входящей корреспонденции
№/№
п.п.
1

1.

Дата и №
От кого
поступившего поступил
документа
документ
2
3

25. 12. 20__г.
№ 717

ООО
РСВА

Краткое содержание
документа

Резолюция или
Отметка об
кому направляется исполнении

4

5
6
Изучить с членам
Методические рекомен- и правления до
дации по организации 31.12.20__г. Пред- Исх № 117 от
деятельности МО ООО седатель правле29.12.20__г.
РСВА
ния Запоздалый
В.А.

2.
3.

Б) Исходящей корреспонденции
№/№ Исходящий №
п.п.
и дата
1
2

Куда направлен документ
3

№ 117
от 29.12.20__
года

Председателю Центрального Правления
ООО РСВА

1.

Краткое содержание докуПримечание
мента
4
5
Об изучении и предложениях
Нарочным
по Методическим рекомен- Ивановым В.С.
дациям по организации деяподпись
тельности МО РСВА
29.12.20__г.

2.
3.

В) Журнал учета обращений граждан
Дата
№/№ регистрап.п.
ции
заявления
1
2

ФИО
Адрес
Содержазаяви- заявителя
ние
теля
вопроса
3

4

5

Должностное лицо,
ответственное за
подготовку ответа
заявителю
6

Дата
регистрации
ответа
заявителю
7

1.
2.
3.
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2.

1.

№№
п/п
6-32-66,

№ телефона

Сиренко
Халесик АнатоЮрий Соломо- лий Анатольенович
вич
Тел. 6-26-14
Тел. 7-78-57

Ответственный Ответственный Примечаот МОУ
от РСВА
ние

Председатель Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской
Общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
В. Запоздалый

Полное наименование
Ф. И. О. диПочтовый
(сокращенное наименоваректора
адрес
ние) МОУ
Муниципальное общеобразовательное
Руденко
301650,
учреждение «Средняя общеИрина
ул. Трудовые
образовательная школа № 1»
Юрьевна
резервы, 21
(МОУ «СОШ № 1»)
И так далее, по всем учебным
заведениям

СПИСОК
ответственных членов организации, по взаимодействию с учебными заведениями
Муниципального образования

Приложение №13
УТВЕРЖДЕНО
На Правлении Местной организации РО
ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана»
« 31 » января 20__г., Протокол № 2
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Приложение № 14

Демидов
Алексей
Борисович
И так далее по
всей группе

Фамилия, Имя,
Отчество

25.03.
1979

Дата
рождения
г. Новомосковск, ул.
Прохладные резервы,
д.6, кв. 305

Адрес
местожительства
19992000

Служба
в ВС

Чечня

Служба в
горячих
точках

Ответственный за взаимодействие с учебным заведением

2

1.

№
п\п

РМ 962109

№ удостоверения ветерана БД
и РСВА

1997
(11-А)

Год окончания
учебного
заведения

А. Димидов

89009414244
7-69-75

Телефон

Всего в учебном заведении – _______ чел.
День рождения в ________ месяце: ________________________________________________________________
Юбилей _______________________________________________________________________________________
Члены организации – ____ чел. _______________________
Проживают на территории района – ______ чел.______________________________________________________
Спонсоры учебного заведения– ________ чел. _______________________________________________________
Всего средств для оказания помощи учебному заведению- _______ руб.;
В том числе: членов организации _________ руб.; спонсоров уч. заведения ________ руб.
Проблемные вопросы: - нуждаются в улучшении жилья: ______________________________________________
- нуждаются в трудоустройстве: __________________________________________________________________
- нуждаются в санаторном лечении: _______________________________________________________________
Активно проводят военно-патриотическую работу ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Рекомендуются на награждение медалями РСВА: ____________________________________________________

СПИСОК
Ответственного члена организации Местного отделения РО ООО «РСВА» за
взаимодействие с учебным заведением МОУ СОШ № 1

Приложение № 15

Выписка из Закона РФ от 14.01.93 N 4292-I
«Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»
Статья 2. Формы увековечения памяти погибших при
защите Отечества
Основными формами увековечения памяти погибших при защите Отечества являются:
- сохранение и благоустройство воинских захоронений, установка
надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших;
- сохранение и обустройство отдельных территорий, исторически
связанных с подвигами погибших при защите Отечества;
- занесение фамилий погибших при защите Отечества и других сведений о них в книги Памяти;
- создание мемориальных музеев, организация выставок, сооружение на местах боевых действий памятных знаков;
- публикации в средствах массовой информации материалов о погибших при защите Отечества, создание произведений искусства и литературы, посвященных их подвигам;
- присвоение фамилий и имен погибших при защите Отечества
населенным пунктам, улицам и площадям, физико - географическим
объектам, предприятиям, учреждениям, в том числе образовательным, организациям, воинским частям, кораблям и судам;
- установление памятных дат и Всероссийского дня Памяти.
По решению органов государственной власти и управления, общественных объединений могут осуществляться и другие мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
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2
3
4

1

рядовой
Тупчий
Евгений
Анатольевич
радиотелефонист

1

Погиб выполняя
боевое задание
12.03.1982г. Орден
«Красная Звезда»

Родители

25.03.1982г. Отец: Жуков Ми23.03.1982г.
хаил Егорович;
Новомосков- Мать: Жукова Анна Ивановское городна – умерла
ское кладби- проживает: г.Новомосковск,
ще
ул.Труд. проезд, дом 2, кв. 47.
т. 4-18-17

Причина и дата ги- Дата и место
бели, награды
захоронения

Мать: Тупчий Алевтина Гав16.04.1996г.
01.07.1996г.
риловна,
Погиб при испол- Новомосков9.06.1940 г.р.
15.06.1962 г. нении служебных
ское городпроживает: г. Новомосковск,
обязанностей
ское кладбиул. Победы, 117-55
Орден «Мужества»
ще
т. 2-12-44

Список военнослужащих, погибших на северном Кавказе

1958 г.р.,
русский,
4.11.80г.
Новомосковским
ГВК

Прапорщик
Жуков
Александр Михайлович
техник ремонтного взвода

2
3

Год рождения, РВК
призыва

Воинское звание, Ф.И.О.
должность

№
п/п

Список военнослужащих, погибших в Республике Афганистан
Примечание

Приложение № 16

Приложение № 17
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО
город Новомосковск Тульской области
_____________________ В. А. Жерздев
« _____ » ___________________ 20__ г.

ПЛАН
проведения Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества на территории муниципального
образования город Новомосковск 15.02.20__г.
(приуроченного к ___-й годовщине вывода Советских войск из
Афганистана)
№№
п/п

Проводимые мероприятия

Время

Место

1

2

3

4

5

Ответственный

1.

Сбор участников мероприятия.

10.30

Администрация
г.Новомосковска

Председатель
исполкома – А.
Бузуев

2.

Открытие мемориальных досок на
Муниципальной общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2»

11.00

г.Новомосковск, ул.
Трудовые
резервы, 73-а

Председатель
Правления –
В.Запоздалый

Митинг, панихида, вручение грамот
и медалей ветеранам БД

12.00

3.
4.

Возложение венков и цветов к обели- по оконску защитникам Отечества на «Алее
чании
памяти»
митинга

5.

Сбор ветеранов боевых действий, на
мероприятия проводимые в г. Тула

13.00

6.

Участие в торжественных мероприятиях в филармонии г. Тула

15.00

Председатель
Правления –
В.Запоздалый
Член Правле«Алея памяти» в
ния – И. ЛаУрванском лесу
зарев
Председатель
Стоянка у «Алее
исполкома –
памяти»
А. Бузуев
проспект Ленина,
Член Правлездание филармонии ния – В. Авдеев
«Алея памяти» в
Урванском лесу

Председатель Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской Общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
В.Запоздалый
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УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО
город Новомосковск Тульской области
_____________________ В. А. Жерздев
« _____ » ___________________ 20__ г.

Порядок ведения мероприятий посвященных Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества на территории муниципального образования
город Новомосковск 15.02.20__г. (приуроченного к __-й
годовщине вывода Советских войск из Афганистана)
I. МОУ СОШ № 2
1.) Сбор семей погибших, учащихся МОУ СОШ № 2, участников
боевых действий, работников администрации у здания школы № 2 –
10.30–11.00 ответственный А. Халеса.
2.) Начало мероприятий, посвященных открытию мемориальных
досок памяти учащимся школы, погибших при исполнении воинского
долга – 11.00
Директор школы Г. М. Балашов объявляет цель сбора, дает информацию по погибшим - предлагает начать мероприятие посвященное
цели сбора.
Выступления:
- Главы администрации МО г. Новомосковск В. А. Жерздева, совместно с Председателем правления Новомосковского отделения ООО
РСВА В. Запоздалым проводит открытие мемориальных досок. Объявляется минута молчания.
- выступление Мамы погибшего в Афганистане Семиной Татьяны
Яковлевны;
- выступление Учащегося МОУ СОШ № 2
Директор школы подводит итог торжественного мероприятия,
предлагает возложить цветы.
II. «Алее памяти» в Урванском лесу
1.) Сбор семей погибших, участников боевых действий, членов Новомосковского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», работников администрации, представителей трудовых коллективов и учащихся учебных
заведений у «Алее памяти» расположенной в Урванском лесу – 11.30–
12.00 ответственный Бузуев А.И.
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2.) Начало мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества на территории
муниципального образования город Новомосковск (приуроченного к
23-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана) – 12.00
Председатель правления Новомосковского отделения ООО РСВА
В. Запоздалый: - предлагает начать митинг.
- Просит главу Администрации В.А. Жерздева и почетных гостей
встать напротив собравшихся;
- Доводит цель сбора:
«24 ноября 2010 года Совет Федерации установил новую памятную
дату - «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества». Эта памятная дата отмечается 15 февраля - в
день вывода советских войск из Афганистана. Соответствующее дополнение внесено в закон «О днях воинской славы и памятных датах
России».
Новая дата устанавливается в знак памяти о соотечественниках,
проявивших самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны,
выполняя взятые на себя СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным
странам, отмечается в пояснительных материалах.
После 1945 г в боевых действиях за рубежом принимали участие
около 1,5 млн. соотечественников. При этом более 25 тыс. человек погибли.
По всей стране на митинги памяти собираются люди. Каждый год
и мы приходим к «Алее памяти», чтобы отдать долг памяти нашим 19
землякам и чтобы не был забыт тот большой и великий подвиг всех
выполнявших свой воинский долг до конца».
- Представляет почетных гостей присутствующих на городском мероприятии:
«На городском мероприятии посвященному «Дню памяти» присутствуют:
1. Глава администрации МО город Новомосковск – Вадим Анатольевич ЖЕРЗДЕВ;
2. Митрополичий наместник Свято - Успенского мужского монастыря в г. Новомосковске – АРХИМАНДРИТ ЛАВР;
3. Председатель комитета ветеранов Великой Отечественной Войны
– СПИРОЧКИН Кузьма Никифорович;
4. Начальник Отдела ВКТО по гг. Новомосковск, Донской – БРАЖНИКОВ Роман Николаевич.
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5. _______________________________________________________
Слово для выступления представляется Главе администрации МО
город Новомосковск – Вадиму Анатольевичу ЖЕРЗДЕВУ» - (выступление В.А. Жерздева).
«Слово для выступления представляется Председателю комитета
ветеранов Великой Отечественной Войны – СПИРОЧКИНУ Кузьме
Никифоровичу» - (выступление К.Н. Спирочкина).
«Слово для выступления представляется тете погибшего в Чечне
Пронина Сергея Валентиновича депутат Собрания депутатов – ПОПКОВОЙ Тамаре Сергеевне» - (выступление Т. С. Попковой).
«Слово для выступления представляется жене подполковника ФСБ
Ишеева Сергей Владимирович погибшего в Чечне - ИШЕЕВОЙ Ирине
Анатольевне» - (выступление И.А. Ишеевой).
«В честь героически погибших земляков исполнявших служебный
долг до конца объявляется «Минута молчания»» - («Минута молчания»).
«Панихиду в память погибших земляков совершает Митрополичий
наместник Свято - Успенского мужского монастыря в г. Новомосковске – АРХИМАНДРИТ ЛАВР» - (совершается панихида).
3.) Глава администрации МО город Новомосковск – Вадим Анатольевич ЖЕРЗДЕВ вручает грамоты членам Новомосковского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана».
Начальник Отдела ВКТО по гг. Новомосковск, Донской – БРАЖНИКОВ Роман Николаевич вручает памятные медали членам Новомосковского отделения Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана».
4.) Доводится порядок проведения дальнейших мероприятий:
«Уважаемые товарищи! По окончанию митинга желающие поучаствовать в областных мероприятиях приглашаются в автобус на площадке».
Приглашаю всех присутствующих возложить венки и цветы к обелиску защитникам Отечества на «Алее памяти»» - (проводится возложение).
Председатель Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской Общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
В. Запоздалый
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Приложение № 18

Положение
о Почетном членстве в Новомосковском отделении Тульской
области Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Утверждено на заседании Правления
Новомосковского отделения
Тульской области Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
31 марта 20__ года Протокол № 3

Раздел I.
Порядок приема Почетных членов в Новомосковское
отделение ТО РСВА, порядок прекращения членства и об их учете
1. Общие положения
1.1. Почетными членами Новомосковского отделения ТО РСВА
являются физические лица — чей личный вклад в развитие ветеранского движения оценен и признан как способствующий укреплению
авторитета Новомосковского отделения ТО РСВА, поддержанию его
деятельности на всех уровнях власти и среди населения, оказанию
финансовой поддержке и другой деятельности признанной решением
Правления организации положительной.
1.2. Почетными членами Новомосковского отделения ТО РСВА, так
же являются родители, супруги и дети погибших в локальных войнах.
1.3. Почетные члены Новомосковского отделения ТО РСВА имеют
право участвовать во всех проводимых организацией мероприятиях. При участии в Общих собраниях Новомосковского отделения ТО
РСВА имеют право совещательного голоса.
1.4. Учет организован и ведется Правлением Новомосковского отделения ТО РСВА на основании данного Положения.
2. Прием Почетных членов в Новомосковское отделение ТО РСВА
2.1. Прием Почетных членов осуществляется следующим порядком:
2.1.1. К кандидату в Почетные Члены Новомосковского отделения
ТО РСВА правление обращается с предложением о желании принять
его Почетным Членом Новомосковского отделения;
2.1.2. Кандидат в Почетные Члены НО ТО РСВА о принятии предложения дает письменное подтверждение о своем согласии;
78

2.1.3. Правление РСВА большинством голосов выносит решение о
признании кандидата - Почетным Членом Новомосковского отделения Тульской области Российского Союза ветеранов Афганистана.
2.2. Прием в Почетные члены РСВА осуществляется при наличии
следующих документов:
2.2.1. Письменного заявления, давшего согласие о приеме его Почетным Членом Новомосковского отделения ТО РСВА, адресованного
Председателю Новомосковского отделения ТО РСВА.
2.2.2. Трех цветных фотографий, выполненных на матовой бумаге,
анфас, без головного убора: - две размером 30х40 мм; - одну размером
10х15см (при наличии наград - с наградами).
2.2.3. Заполненной Анкеты.
2.3. Документы подаются в Правление Новомосковского отделения
ТО РСВА.
2.4. При поступлении полного комплекта документов, на них проставляются входящие номера и даты поступления, на Почетного Члена
заводится личное дело, которое хранится в Исполкоме Новомосковского отделения ТО РСВА.
3. Прекращение Почетного членства в НО ТО РСВА
3.1. Почетное Членство в Новомосковском отделении ТО РСВА
может прекратиться на основании письменного заявления Почетного члена. Заявление о выходе должно быть рассмотрено Правлением
Новомосковского отделения РСВА в месячный срок со дня его подачи.
3.2. Прекращение Почетного членства автоматически наступает в
случаи смерти гражданина.
3.3. Почетный Член Новомосковского отделения РСВА, дискредитирующий своей деятельностью РСВА и наносящий ущерб ему и/или
его деятельности, может быть лишен Почетного звания и по решению
Правления Новомосковского отделения РСВА.
3.4. Почетный Член Новомосковского отделения РСВА, выбывший
из него по собственному желанию, обязан сдать в Правление НО ТО
РСВА диплом удостоверяющий Почетное членство в НО ОТ РСВА и
значок члена РСВА.
3.5. Прекращение Почетного членства в НО ТО РСВА оформляется
путем исключения его из учетных документов организации, с проставлением отметки о прекращении Почетного членства и указанием причин, по которым оно произведено.
4. Организация учета Почетных Членов НО ТО РСВА
4.1. Организация учета Почетных членов НО ТО РСВА осуществляется Правлением НО ТО РСВА на основании настоящего Положения.
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4.2. Учет членов РСВА ведется Председателем исполкома НО ТО
РСВА с помощью учетных карточек (Приложение № 3) и личных дел;
4.3. Личное дело члена РСВА должно содержать следующие документы:
- заявление;
- анкета;
- документы и отчеты содержащие информацию о деятельности в
Организации;
- приказы и решения, касающиеся Почетного члена НО ТО РСВА;
- прочие документы.
4.4. Вступающему присваивается регистрационный номер, одновременно являющийся номером диплома члена НО ТО РСВА.
4.5. При ликвидации Новомосковского отделения ТО РСВА учетные карточки и личные дела Почетных членов уничтожаются.
Раздел II. Диплом Почетного члена НО ТО РСВА
5.Общие положения
5.1. Почетному члену Новомосковского отделения Тульской Области Российского Союза ветеранов Афганистана выдается диплом
Почетного члена Российского Союза ветеранов Афганистана установленного образца (далее — диплом). Форму и содержание Диплома
утверждает Правление НО ТО РСВА.
5.2. Диплом представляет собой развернутый лист формата А-4 в
рамке под стеклом.
5.3. Внизу диплома проставляется № начиная от 001 и дата принятия Почетным членом НО ТО РСВА.
6. Выдача диплома
6.1. Оформление дипломов производится Правлением Новомосковского отделения Тульской Области Российского Союза ветеранов
Афганистана на основании поданных документов.
6.2. Выдача дипломов производится в торжественной обстановке
(общегородских мероприятиях или общем собрании членов организации).
6.3. Получение диплома регистрируется в журнале учета и выдачи
дипломов Почетных членов НО ТО РСВА под их роспись — председателем Правления РСВА.
6.4. Диплом выдается за подписью Председателя Правления НО ТО
РСВА.
8. Замена диплома
8.1. В случае утраты диплома Почетного члена НО ТО РСВА подается, на имя Председателя Правления НО ТО РСВА, заявление о выдаче
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дубликата диплома взамен утерянного, в котором указывает причину
утери диплома. На основании представленных документов Правление
организации выносит решение о выдачи дубликата диплома.
8.2. Замена диплома в случае изменения фамилии, имени или отчества Почетного члена НО ТО РСВА, а также в случаях приведения
в негодность, производится по личному письменному заявлению Почетного члена НО ТО РСВА и на основании документов, подтверждающих необходимость замены, а также при условии возврата ранее
выданного удостоверения.
8.3. Номера дипломов при замене остаются прежними.
Раздел III. О порядке уплаты взносов
9. Членские взносы Почетных членов
9.1. Регулярные членские взносы уплачиваются Почетными членами НО ТО РСВА, по их усмотрению. Уплата взносов производится на
условиях уплаты взносов членами организации.
9.2. Родители, супруги и дети погибших членские взносы не уплачивают.
10. Пожертвования
10.1. Почетный член НО ТО РСВА, вправе делать любые добровольные пожертвования в организацию, в тех размерах, которые он сочтет
нужным.
10.2. Учет поступления пожертвований ведется отдельно от учета
членских взносов.
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Приложение № 19

СПИСОК
семей погибших, почетных членов Новомосковского
отделения Тульской организации Областной
Общероссийской Общественной организации РСВА
№№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

1.

Жуков
Михаил Егорович

14.11.1925

2.

Тупчая
Алевтина Гавриловна

09.06.1940

3.
4.
5.
6.
7.
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И так далее по всем
почетным членам

Место жительства и
телефон
г. Новомосковск, ул.Труд.
проезд, 2-47
тел. 4-18-17
г. Новомосковск, ул.Пр.
Победы, 117-55
тел. 2-12-44

Примечание
Отец
погибшего в ДРА
Мама
погибшего в ЧР

Приложение № 20
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
АФГАНИСТАНА

Заместителю Главного врача
Центральной поликлиники
Маргушиной Марине Петровне
301650 Тульская область,
г. Новомосковск

Новомосковское отделение
Тульской областной организации
301650 г. Новомосковск, ул.Маяковского,
д.35/1
«____» _________ 20__ г. № _____
На № ________________________

НАПРАВЛЕНИЕ
Направляется _____________________________________________
(Фамилия)

_________________________________________________________
(Имя, отчество, дата рождения)

Ветеран боевых действий – член Новомосковского отделения Тульской областной Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Прошу оказать содействие в _________________________________
_________________________________________________________
Председатель Новомосковского отделения Тульской областной
Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»
В. Запоздалый
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Уважаемый Алексей Иванович!

Председателю Правления Тульской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Альховику Алексею Ивановичу
300000 г. Тула, ул. Советская, д.60.

Дата предполагаемого
заезда

Фамилия,
имя,
отчество

Дата и год
рождения

Участие
в боевых
действиях
(регион)
Удостоверение
ветерана
(указать какое и
номер)

Документ удостовеРеабилитационное
Адрес места
Количество
ряющий личность
лечение в ЦВТ им.М.А.
жительства
заезжаю(паспорт) (серия,
Лиходея (дата и год
и номер телещих членов
номер, дата выдачи,
последнего заезда, колфона
семьи
кем выдан)
во дней)

Примечание: изменение сморти на сайте ИВА- «Инвалиды войны» (www.oooiva.ru)

Председатель Новомосковского отделения Тульской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
В. Запоздалый

Прошу рассмотреть указанные кандидатуры и о принятом решении сообщить в мой адрес. С правилами поведения в ЦВТ ознакомлены, обязуются при заезде представить необходимые документы и
неукоснительно выполнять установленные правила.
Приложение: Документы на кандидатов на ________ листах.

№№
п./п.

Направляю в Ваш адрес заявку на реабилитационное лечение в ЦВТ им. М.А.Лиходея от Новомосковкого отделения Тульской областной организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» на 20 __ год.

«____» _________ 20__ г. № _____
На № ________________________

301650 г. Новомосковск, ул.Маяковского, д.35/1

Новомосковское отделение
Тульской областной организации

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА

Приложение № 21

Приложение № 22

ВЫПИСКА из ПОЛОЖЕНИЯ
о порядке проведения реабилитационного лечения
в Центре восстановительной терапии для воиновинтернационалистов им. М.А. Лиходея
II. Категории лиц, направляемых на реабилитационное лечение
1. На реабилитационное лечение установленным порядком и при
наличии необходимых документов направляются:
- инвалиды боевых действий на территории Республики Афганистан, Российской Федерации, других государств и члены их семей;
- ветераны боевых действий на территории Республики Афганистан, Российской Федерации, других государств и члены их семей;
- ветераны боевых действий из числа лиц, направлявшихся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года,
отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам;
- действующие военнослужащие, проходящие службу по контракту
и имеющие право на льготы.Преимущественным правом направления
на реабилитационное лечение обладают инвалиды и ветераны боевых
действий, являющиеся членами ОООИВА – «Инвалиды войны», совместно с членами их семей. Остальные категории граждан – при наличии мест.
2. Согласно нормативно-правовым актам, членами семьи инвалидов и ветеранов боевых действий являются: жена и дети.
3. Не могут быть приняты на бесплатное лечение в Центр родственники инвалидов и ветеранов боевых действий (братья, сестры, внуки
и другие родственники) и не состоящие в законном браке с инвалидом (ветераном боевых действий) женщины («гражданские жены»).
4. Направление на реабилитационное лечение оформляется на
срок:
- инвалиду I группы, лицу его сопровождающему или членам его
семьи, и инвалиду, прибывшему в индивидуальном порядке, – 21
день;
- остальным категориям лиц – 14 дней;
Периодичность направления на реабилитационное лечение составляет:
- инвалидам I и II группы в соответствии с медицинскими показаниями и при наличии мест – ежегодно;
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- инвалидам III группы, ветеранам боевых действий и другим категориям лиц – не чаще чем один раз в 2 года.
III. Порядок оформления документов и направления
заявок на реабилитационное лечение
5. Прибывающие на реабилитационное лечение должны иметь оригиналы и копии следующих документов:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность гражданина;
- документ (удостоверение инвалида, ветерана боевых действий,
ветерана военной службы и др.), подтверждающий отнесение гражданина к соответствующей льготной категории лиц;
- справка МСЭ (для инвалидов);
- копия заявки (приложение № 2);
- медицинское направление по форме 057/у-04 (действительно в
течение одного месяца), направление должны представлять все взрослые члены семьи – мужья и жены, а также сопровождающие инвалидов 1 группы;
- страховой полис обязательного медицинского страхования (копия с обеих сторон в 2 экз.);
- свидетельство о заключении брака (в случае разных фамилий у
мужа и жены).
6. В Центр совместно с родителями могут направляться дети в возрасте 14 лет включительно.
На ребенка необходимо представить:
- свидетельство о рождении;
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства и учебы (или детских дошкольных учреждений), выданную территориальным Центром Госсанэпиднадзора не ранее, чем за 5 дней до приема в Центр;
- заключение врача дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;
- отрицательные результаты лабораторного бактериологического
исследования на носительство возбудителей кишечной группы инфекций;
- анализ на энтеробиоз;
- справки о проведенных прививках;
- страховой полис обязательного медицинского страхования (копия
с обеих сторон в 1 экз.).
7. Лица, имеющие все необходимые документы, и подтверждение
о возможности принять их на лечение в Центр, обязаны прибыть для
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оформления направления в указанный срок в центральный офис ОООИВА – «Инвалиды войны» по адресу: г. Москва, Промышленный
проезд, дом 3. с 9.00 до 12.00 часов в день заезда.
8. Не могут быть приняты на лечение лица без предварительной заявки или при отсутствии необходимых документов.
Руководители реабилитационно-отборочных комиссий РО (РО
МОУ ЦРИИВ), принявшие решение направить на реабилитационное
лечение в нарушение существующих требований, несут личную ответственность по возмещению материальных затрат на проезд в оба конца и другие издержки не принятого на лечение лица.
IV. О поведении и ответственности реабилитируемых в Центре
лиц.
1. Находящиеся в Центре пациенты в течение всего срока пребывания обязаны выполнять установленный режим и распорядок дня,
вести себя этично с персоналом Центра, бережно обращаться с имуществом и оборудованием Центра, не наносить вреда зеленым насаждениям.
2. За грубое нарушение правил внутреннего распорядка, не выполнение режима лечения и назначений врачей нарушители подлежат
немедленной выписке с сообщением об этом направившей их организации. Причиненный материальный ущерб взыскивается установленным порядком c виновного или с направившей его организации.
3. За ущерб, причиненный Центру детьми, полная компенсация
взыскивается с их родителей.Вопросы, не урегулированные данным
Положением, решаются на основании отдельных распорядительных
документов.
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Приложение № 23
Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

Медицинская документация
Форма N 057/у-04________
утверждена приказом Минздравсоцразвития
России
от 22.11.2004 г. N 255

(наименование медицинского учреждения)

(адрес)

Код ОГРН

НАПРАВЛЕНИЕ
на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию
(нужное подчеркнуть)

Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А.Лиходея
(наименование медицинского учреждения, куда направлен пациент)

1. Номер страхового полиса ОМС
2. Код льготы
3. Фамилия, имя, отчество
4. Дата рождения
5. Адрес постоянного места жительства
6. Место работы, должность
7. Код диагноза по МКБ
8. Обоснование направления
Должность медицинского работника, направившего больного
Ф.И.О.

подпись

Заведующий отделением
Ф.И.О.

«

»

г.
МП
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подпись

Памятка по заполнению направления № 057/у-04
Данная форма утверждена Приказом Минздравсоцразвития РФ от
22 ноября 2004 г. N 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора
социальных услуг» и заполняется в соответствии с утвержденной Инструкцией.
Все графы должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнены.
В пункте 1 направления вписывается номер страхового полиса
ОМС.
В пункте 2 указывается код льготы.
Пункты 3, 4, 5 - Ф.И.О., дата рождения, адрес постоянного места
жительства - заполняются на основании документа, удостоверяющего
личность.
В пункте 6 указываются место и должность работы со слов пациента.
В пункт 7 вписывается код диагноза по МКБ.
В пункте 8 «Обоснование направления» указывается основная
причина, послужившая поводом для восстановительно-реабилитационного лечения, в котором отразить необходимость восстановительно-реабилитационного лечения и диагноз заболевания (показания).
Должность медицинского работника, направившего больного, указывается в соответствии со штатным расписанием учреждения, проставляется Ф.И.О. (печать врача) и подпись.
Направление подписывается заведующим отделением с указанием Ф.И.О. и заверяется печатью учреждения.
Направление по форме 057/у-04 действительно в течение одного
месяца и представляются всеми направляемыми категориями лиц,
в том числе взрослыми членами семьи – мужьями и женами, а также
сопровождающими инвалидов 1 группы.
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18.10.
1970г.

Авдошкин
Вадим
Владимирович

1.

18.08.
1961г.

1.01.
1962г.

Гусаков
Александр
Викторович

Растапчук
Сергей Анатольевич

139

140

И так далее
по всем членам организации

Дата
рождения

Фамилия,
Имя, Отчество

№№
п/п
паспорт

№ льготного
удостоверения
№ удост.
чл. РСВА

Участие
в боевых примечадействиях,
ние
время

г. Новомо7006 № 860206
сковск, ул.
УВД НовоМишустина,
моск. р-на
д.1
19.09.2006г.
2-78-00
г. Новомо70 06 № 393935
сковск, ул.
УВД НовоЗычная, д.9 - 5
моск. р-на
2-00-96
12.01.2007

БК 0515443
01527
12.05.2004г. 1.07.2012г.

Сев. Кавказ
08.199612.1996г.

Медаль
Афганистан
БК 0127522
01502
«За бо1982-1982г.г.
28.12.2004г. 10.05.2012г.
евые заКабул
слуги»

Вступили в текущем 20___ году

г. Новомо70 02 № 573820
Сев. Кавказ
сковск,
УВД Ново- РМ0111456
01469
05.2002ул. Мира, д.17,
моско р-н,
12.04.2004г. 2. 09. 2011г.
01.2003г.
кв.1
09.04.2002г.
2-14-74

Адрес местожительства,
телефон

РЕЕСТР членов местной организации Региональной организации
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

Приложение № 24
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Уважаемый _________________________________
___________________________________________
Адрес ______________________________________
___________________________________________
Правление Местного отделения региональной организации Общероссийской общественной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана»
приглашает Вас вступить в члены нашей организации

Информацию о порядке вступления, целях и задачах
организации, а также возможности оказания помощи
в различных жизненных ситуациях вы можете узнать
в офисе организации по ул. Маяковского д. № 35/1 тел.
89207678098 или у члена нашей организации _________
________________________________________________
____________ проживающего не далеко от Вас по адресу
__________________________ телефон ______________

ПРИГЛАШЕНИЕ

Приложение № 25

Приложение № 26
УТВЕРЖДЕНО
на Правлении Местного отделения РО
ООО «РСВА» Тульской Области
Протокол № __ от «__» ________ 20__г.

Порядок награждения орденами и медалями
членов Местного отделения Региональной организации
Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
Награждение орденами и медалями членов Новомосковского отделения Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, положением Российского Союза
ветеранов Афганистана и настоящим положением.
1. Государственными наградами Российской Федерации награждаются в соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации утвержденным Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1099 “О мерах по совершенствованию
государственной наградной системы Российской Федерации”
2. Наградами Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»:
- Орденом «За заслуги» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги перед ветеранским движением, связанные с развитием и укреплением Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана», достижения в работе и
управлении организацией, за высокие достижения в государственной, производственной, социально-культурной, общественной деятельности, за заслуги в воспитании подрастающего поколения и
большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей.
Награждение орденом «За заслуги» производится по решению
Правления Российского Союза ветеранов Афганистана.
Знак ордена «За заслуги» носится на колодке на левой стороне груди
и располагается после орденов Российской Федерации и СССР.
- Медалью «За заслуги» награждаются граждане Российской Федерации, иностранных государств, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в том числе
лица, состоящие на государственной службе и действительной службе
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в рядах ВС РФ, органах Федеральной службы безопасности и Министерстве внутренних дел.
Награждение производиться по решению Правления Российского
Союза ветеранов Афганистана за осуществление конкретных
и полезных для ветеранского движения дел, направленных на
реализацию положений Устава Российского Союза ветеранов
Афганистана в различных областях трудовой деятельности, активную
помощь РСВА, высокое профессиональное мастерство, за успехи в
социально — культурной и общественной деятельности, воспитании
подрастающего поколения.
Медаль носится на левой стороне груди и располагается после
государственных наград Российской Федерации и СССР.
3. Не государственными наградами Российской Федерации
(памятными орденами и медалями) награждаются члены организации
не за выдающиеся заслуги, а за участие в локальных войнах,
контртеррористических операциях, операциях по принуждению к
миру и т.п. Памятными орденами и медалями также награждаются
члены семей погибших военнослужащих и другие граждане, согласно
статусу ордена, медали. Награждение производится по ходатайству
старших груп, членов трудовых коллективов, родственников или по
личному обращению члена организации. Преобретение памятных
медалей проводится за счет спонсорской помощи или средств члена
организации. Награждение оформляется решением Правления
Новомосковского отделения РСВА и вручается в торжественной
обстановке.
Председатель Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской Общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
В. Запоздалый
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БЮЛЛЕТЕНЬ

Приложение № 27

досрочного голосования члена Местного отделения
Региональной организации
Общероссийской общественной Организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
Я, ______________________________________________, член
Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной Организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
не могу лично присутствовать 28.01.20__г. на Общем собрании Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной Организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» в
связи с __________________________________________.
Поручаю старшему группы __________________________________
внести мой голос «ЗА» по рассматриваемым вопросам:
1. По первому вопросу: Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 20__г.
Признать деятельность Правления организации за 2009 – 2011г.
«удовлетворительной»
За __________; Воздерживаюсь __________; Против ___________.
2. По второму вопросу: Отчет контрольно – ревизионной комиссии.
Утвердить отчет о финансовых поступлениях и расходовании денежных средств Местного отделения Региональной организации Общероссийской Общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» в 20__г.
За __________; Воздерживаюсь __________; Против ___________.
3. По третьему вопросу: Избрание председателя Правления организации; избрание членов правления; избрание контрольно – ревизионной комиссии; утверждение казначея организации.
1) Избрать председателем Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» ______________________
________________________________________;
За __________; Воздерживаюсь __________; Против ___________.
2) Избрать членами Правления Местного отделения Региональной
организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: согласно предложенного списка
За __________; Воздерживаюсь __________; Против ___________.
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3) Избрать председателем контрольно – ревизионной комиссии
Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
________________________________, членами контрольно – ревизионной комиссии Новомосковского отделения Тульской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» - ______________________________________________
___________________.
За __________; Воздерживаюсь __________; Против ___________.
4) Утвердить _______________________________ казначеем Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
За __________; Воздерживаюсь __________; Против ___________.
4. По четвертому вопросу: Утверждение плана работы Правления
Новомосковского отделения.
Утвердить план работы Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на 20___ год.
За __________; Воздерживаюсь __________; Против ___________.
5. По пятому вопросу: Разное (о сумме взносов).
Утвердить ежемесячную сумму взносов ________ руб. и порядок ее
распределения (Приложение).
За __________; Воздерживаюсь __________; Против ___________.
Член Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной Организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
«___» января 20___г. ______________________ ( _________________).
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Приложение № 28

ДНИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
В ИЮНЕ
ПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»

Поздравляет с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! - желает
крепкого здоровья,
счастья, долгих лет жизни и исполнения желаний.
№№
п\п

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Служба в горячих
точках

Телефон

1

2

3

4

5

1.

Самельченков
Андрей Алефтинович

01.06.1969г.

Прибалтика

8905444755

2.

Семина
Татьяна Яковлевна

04.06.1946г.

мама погибшего
в ДРА

3-44-60

3.

Масков
Станислав Александрович

05.06.1966г.

Афганистан

9030337040

4.

Тупчая
Алевтина Гавриловна

09.06.1940г.

Мама погибшего
на СК

5-23-44

5.

Кременьков
Игорь Ремович

20.06 .1960г.

Афганистан

5-23-38
8960617223

6.
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И так далее по всем членам
организации имеющие дни
рождения в текущем месяце

Приложение № 29
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
АФГАНИСТАНА
Новомосковское отделение Тульской
области
г. Новомосковск, ул.Маяковского, д.35/1

Директору радио «Милицейская
волна - Новомосковск»
Лагвилава Дмитрию Иродиевичу
301650 Тульская область,
г. Новомосковск

«___» _________ 2012 г. № _____
На № ________________________

Уважаемый Дмитрий Иродиевич!
Правление Новомосковского отделения Тульской областной организации Общероссийской Общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
поддерживая тесную связь со средствами массовой информации и тесно взаимодействуя с вашей компанией по различным вопросам, обращается к Вам с просьбой поздравлять членов организации с их днями рождения и передать песню из репертуара
ансамбля «Голубых Беретов».
Заранее благодарны за информационную поддержку и оказании помощи в вопросах консолидации деятельности ветеранов.
Список Дней рождений членов местного отделения организации в июне и текст
поздравления: «ПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА» поздравляет члена организации Ф.И.О
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! - желает крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и исполнения желаний»

№№
п\п

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

1.

Самельченков Андрей Алефтинович

01.06.1969г.

Прибалтика

2.

Семина Татьяна Яковлевна

04.06.1946г.

мама погибшего в ДРА

3.
4.

Масков Станислав Александрович
Тупчая Алевтина Гавриловна
И так далее по всем членам организации имеющие дни рождения в
текущем месяце

05.06.1966г.
09.06.1940г.

Афганистан
Мама погибшего на СК

Служба в горячих точках

Отметка о поздравлении

Председатель Правления Местного отделения Региональной организации
Общероссийской Общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
В. Запоздалый
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98
(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

Примечание:
Вкладыш к удостоверению изготавливается по размерам удостоверения. Сумма взносов за год проставляется после ее уплаты. Проставляется подпись ответственного за сбор взносов лица и заверяется
печатью организации. По возможности, взносы оплачиваются сразу за год или двумя частями за первое
и второе полугодие.

(роспись)

Взносы
Взносы
Взносы
Взносы
за 20____ год в сумме
за 20____ год в сумме
за 20____ год в сумме
за 20____ год в сумме
_______________ оплатил _______________ оплатил _______________ оплатил _______________ оплатил
М.П. ______________
М.П. ______________
М.П. ______________
М.П. ______________

(роспись)

Взносы
Взносы
Взносы
Взносы
за 20____ год в сумме
за 20____ год в сумме
за 20____ год в сумме
за 20____ год в сумме
_______________ оплатил _______________ оплатил _______________ оплатил _______________ оплатил
М.П. ______________
М.П. ______________
М.П. ______________
М.П. ______________

(фамилия, имя, отчество)

Вкладыш к удостоверению № _____________________
________________________________________________________________________________

Приложение № 30

Приложение № 31

Информация для Общего собрания,
членам Местного отделения Региональной организации
Общероссийской общественной Организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» по взносам и порядке их
направления (рекомендуется как вариант)
Члены Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной Организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» вправе на Общем собрании обсудить и принять решение об уплате других взносов, в дополнение к членским взносам, установленных Уставом РСВА. В дальнейшем, с каждым членом организации, будет заключен письменный договор, в котором он может определить для себя другую сумму взноса, за исключением суммы членских
взносов.
Предлагается взнос по 100 руб. в месяц (1200 руб. в год)
Сданную сумму рекомендуется направлять:
- Членские взносы 10 руб. в месяц – 120руб. в год (60 руб. в региональную организацию, 60 руб. в Местное отделение);
- 1 тыс. руб. пожертвование каждый себе;
- 80 руб. пожертвование на канцтовары и хозяйственные нужды.
Предлагаемые взносы позволят сформировать, пусть мизерный, но
уже бюджет организации. При росте членов организации денежные
средства, направляемые на хозяйственные нужды и оказание материальной помощи членам организации, будут расти.
Положительно еще и то, что не затрагиваются формируемые средства члена организации и ежегодно увеличивается сумма начислений
на них.
Средства каждого члена организации формируются из взносов и
взносов в кассу взаимопомощи и увеличиваются ежегодно до 10%, в
зависимости от процентов банка, где хранятся денежные средства и
тратятся, согласно заключенного договора. Сумму наличия денежных
средств, члену организации доводится индивидуально на 1 января
ежегодно по форме:
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В том числе:
Всего
израсхоСформисредств у
От ежеКасса
довано
члена орга- месячных взаимо- ровано на члена
организанизации
взносов помощи
организацией
ции
1650

1500

5850

1500

13150

1500

Будет
сформировано
организацией в
20__г. Если член
организации не
заберет средства

150

150

4000

350

550

10000

1650

1150

Средства члена организации на организацию выдаются только ему
или передаются члену семьи.
Денежные средства используются в зависимости от вида их формирования:
1. От кассы взаимопомощи в соответствии с положение о кассе взаимопомощи;
2. От ежемесячных взносов в случае крайней необходимости (болезнь крайней тяжести), передача семье в случае смерти;
3. От сформированных организацией, на подарки члену организации, приобретение медалей и изделий с символикой РСВА, военно-патриотическую работу в учебном заведении, которое он закончил и др.
Сумма и порядок использования этих средств определяется на общем
собрании организации.
4. Помощь, выделенная Правлением члену организации на цели
указанные в заявлении.
Для обеспечения жизни-деятельности организации 10% от сформированных члену организации организацией средств направлять на
телефонные разговоры, бензин, канцтовары, поощрения членов организации участвующих в формировании денежных средств и т.п.
Например:
1. Сфоримированно члену организации организацией – 150 руб. направляется на обеспечения жизни-деятельности организации 15 руб.;
2. Сфоримированно члену организации организацией – 350 руб. направляется на обеспечения жизни-деятельности организации 35 руб.;
3. Сфоримированно члену организации организацией – 1150 руб.
направляется на обеспечения жизни-деятельности организации 115
руб.;
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4. Чем больше формирует организация члену организации средств,
тем больше он направляет средств на обеспечения жизни-деятельности организации.
Государством определена сумма ежемесячной поддержки ветеранов
боевых действий. Сумма перечисляется через пенсионный фонд и зависит от состояния здоровья и пользования предлагаемыми льготами.
На « 1 » сентября 2012 года выплаты составляют:
В том числе:
Общая
Период
На
проНа саКатего- сумма
На припредоставезд
по
наторрия ве- посообретеления выЖ/Д
но-кутеранов бия
ние леплат
транс- рортное
(руб.)
карств
порту лечение
Инв.
3617,59 83,07
89,46
578,30
На
войны
1.09.2012 г.
ВБД 1990,18 83,07
89,46
578,30
Инв.
На
войны
1.01.2013 г.
ВБД
Инв.
На
войны
1.01.2014 г.
ВБД
Инв.
На
войны
1.01.20__ г.
ВБД

Мин-я
Сумма
Сумма
без соц.
в год
пакета
(руб.)
2866,76 34400
1239,35 14900

Примечание: Для контроля суммы выплат уточняются в местном
отделении пенсионного фонда.
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Приложение № 32

ДОГОВОР
о формировании и использовании денежных средств члена Местного
отделения Региональной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
от «___» __________ 20 __ г.
город ________________
Я, (Ф.И.О.) , член Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» заключил договор с
Местным отделением Региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» в лице Председателя Правления организации
(Ф.И.О.) о формировании и использовании денежных средств. Средства, передаваемые мной
для формирования денежных средств, получены мной законным путем и с них заплачены все
установленные государством налоги, поэтому распоряжаюсь ими по своему усмотрению и доверяю председателю и казначею использовать мои средства на указанные в договоре цели, по
установленным ниже принципам:
I. Обязуюсь вносить взносы по 100 руб. в месяц (1200 руб. в год) поручаю председателю
и казначею организации направлять внесенные средства на:
- Членские взносы 10 руб. в месяц – 120руб. в год (60 руб. в региональную организацию,
60 руб. в Местное отделение);
- 1 тыс. руб. направляю как пожертвование на мое имя;
- 80 руб. пожертвование на канцтовары и хозяйственные нужды организации.
II. Я Председатель Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (Ф.И.О.) и
Казначей организации (Ф.И.О.) обязуемся учитывать и хранить средства переданные членом
организации в местах обеспечивающих их сохранность. Формировать денежные средства с
учетом увеличения суммы пожертвования направленных членом организации на самого себя
до 10% в год и использовать их в зависимости от вида их формирования:
От кассы взаимопомощи – в соответствии с положение о кассе взаимопомощи;
От ежемесячных взносов (пожертвования на самого себя) – в случае крайней необходимости (болезнь крайней тяжести), передача семье в случае смерти;
От сформированных организацией (увеличенная сумма на 10%) – на обеспечение жизни-деятельности организации (расходы на телефонные разговоры, бензин, поощрения членов организации участвующих в формировании денежных средств – 10%), подарки члену
организации, приобретение медалей и изделий с символикой РСВА, военно-патриотическую работу в учебном заведении, которое он закончил или определит и т.п. Сумма и порядок использования этих средств определяется на общем собрании организации.
Помощь, выделенная Правлением члену организации – на цели указанные в заявлении.
Казначей Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
______________________________ ( И. Фамилия )
Член Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
_______________________________ ( И. Фамилия )
Председатель Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
______________________________ ( И. Фамилия )
М.П.
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Приложение № 33
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
АФГАНИСТАНА
Новомосковское отделение
Тульской областной организации
301650 г. Новомосковск, ул.Маяковского,
д.35/1

Члену Местного отделения Региональной
организации Общероссийской общественной организации РСВА
_____________________________________
301650 Тульская область, г. Новомосковск

«___» _________ 20__ г. № _____
На № ________________________

Уважаемый ____________________________________________!
«__» января 20__ года в ___ час. по адресу Городском Дворце культуры, ул. Московская, д.10 состоится общее отчетно-выборное собрание Местного отделения РО ООО РСВА. Приглашаем Вас на общее
собрание и сообщаем Вам об основных мероприятиях, проделанных
организацией в 20__году.
На учете в организации на 1 декабря 20__ г. состоит ___ чел. В течение года было принято __ чел.
Проводимые мероприятия за отчетный период:
- 15 февраля 20__г. проведен митинг, панихида и возложение цветов к мемориальным плитам на «Алее памяти» и чествование участников боевых действий, посвященное 22-й годовщине вывода Советских
войск из Афганистана;
- 17 февраля 20__ года члены организации приняли участие в открытии уголка памяти и мемориальной доски в МОУ СОШ № 5. 5 марта
2011года в школе была проведена военно-патриотическая игра Зарница.
- в канун 23 февраля Команда организации приняла участие в городском соревновании по пулевой стрельбе, посвященного Дню защитника отечества и заняла 3-е место.
- 8 марта – чествование женщин-матерей и жен погибших в Афганистане и Чечне. От имени организации им были вручены цветы и
сладкие подарки;
- 9 мая, в День Победы – традиционное шествие ветеранов боевых
действий с семьями, в праздничной колонне;
- регулярно проводилась работа по решению проблемных вопросов
членов организации;
- участие в торжественных проводах призывников в армию на Куликовом поле;
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- группами организации установлено шефство над семьями погибших в горячих точках;
- санаторно-курортное лечение в истекшем году в ЦВТ им. М. А.
Лиходея получили – 9 человек, в санатории Грицово – 1 человек, Геленджик – 2 человека, Кисловодск – 1 человек;
- более 20 человек бесплатно посещали Новомосковский драматический театр;
- членам организации предоставлена возможность бесплатного посещения бассейн, КДЦ «Азот», и кинотеатр «Победа»;
- пяти членам организации была оказана помощь в трудоустройстве.
Наличие денежных средств одно из фундаментальных основ существования организации. Средства организации формируются членами
организации из членских взносов и взносов в кассу взаимопомощи и
расходуются в соответствии с заключенным с Вами договорам.
Сумма ваших средств в средствах организации, а соответственно и
помощи, на которую Вы можете рассчитывать на сегодняшний момент
составляет:
Будет
сформировано
Всего средств
Сформи- израсхо- организацией
у члена орга- От еже- Касса вза- ровано довано на в 20__г. Если
месячных имопомнизации
организа- члена ор- член организавзносов
ощи
цией
ганизации ции не заберет
средства
5850
1500
4000
350
550
В том числе:

Председатель Правления Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
В. Запоздалый
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Приложение № 34

КНИГА
учета денежных средств
Местного отделения Региональной организации
Общероссийской общественной организации
Российский Союз ветеранов Афганистана
Приход

Расход

Дата

Источник поступления

Сумма
(руб.)

1

2

3

Кому
выдано

Сумма
(руб.)

4
5
На 1.01.20 __ года

Роспись
в получении
денег
6

Категория
учета

7
Всего:
В том числе:
Взносы Касса взаимопомощи
Сформировано
организацией
Другие средства

Ведомость учета
1.02.20__ г.
ДС за январь № 1
В том числе:
1. Взносы 2. Касса
взаимопомощи3. Сформирован
организацией
4. Другие
средства

370 000
150 000
180 000
15 000
25 000

25 000
15 000
5 000
2 000
3 000
Переданы
25 000
казначею
На 1.02.20 __ года

роспись
Всего:
В том числе:
1. Взносы 2. Касса взаимопомощи
3. Сформировано
организацией
4. Другие
средства

10.02.20__г.

Остаток
денежных
средств

Петрову
Петру Петровичу

2 000
(две тыс.
руб.)
из кассы
взаимопомощи

395 000
165 000
185 000
17 000
25 000

роспись
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Приложение № 35

ВЕДОМОСТЬ № ___
учета сданных средств членами Новомосковского
отделения ТО ООО РСВА
в __________________________________ месяце
№№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

ИТОГО за месяц
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Сданная
сумма

Роспись о внесении
Примечание
в журнал УДС
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ЖУРНАЛ
учета взносов членов организации
Местного отделения Региональной организации
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана»
за 20___ год

Приложение № 36

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№№
п/п

Авдеев
Вадим
Владимирович
Бузуев
Андрей
Иванович
Воробьев
Эдуард
Евгеньевич
Гайдуков
Игорь
Алексеевич
И так
далее по
алфавиту

ФИО

ИТОГО

октябрь ноябрь декабрь

сентябрь

август

июль

июнь
роспись

сумма

роспись

сумма

сумма

сумма

сумма

роспись
сумма

роспись
сумма

сумма

роспись

сумма

роспись

сумма

роспись

сумма

май
роспись

роспись

апрель
роспись

сумма

март
роспись

сумма

январь февраль
роспись

Сумма оплаченных взносов

роспись

108

Примеч.
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ЖУРНАЛ
учета средств членов кассы взаимопомощи
Местного отделения Региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
за 20___ год

Приложение № 37

Авдеев Вадим Олегович
Бузуев Андрей Иванович
Воробьев Эдуард Евгеньевич
Гайдуков Игорь Алексеевич
И так далее по алфавиту

ФИО

декабрь

ноябрь

октябрь

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

Сумма
сначала года
январь

ИТОГО
за 20__ год

Пояснения по ведению: заполняется чернилами, кроме «ИТОГО за 20__ год» - до закрытия последнего месяца заполняется карандашом, после закрытия журнала – ручкой. Сумма взноса за 20__ год переносится в новый журнал. «ИТОГО за месяц» - подсчитывается сумма внесенных средств всеми членами КВП. Вносится в книгу учета денежных средств ответственным за ведение ведомости росписью.
«Всего с начала года» - проставляется в нарастающим порядком. Члены КВП вписываются в журнал в
порядке возрастания порядкового номера и им выдается накопительная книжка. Журнал нумеруется и
ведется ответственным лицом.

ИТОГО за месяц
ВСЕГО с начала года
Роспись ответственного о внесении суммы
в книгу учета ДС за месяц

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№№
п/п
август

Накопительный взнос
сентябрь
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Приложение № 38
------------------------------------------

НАКОПИТЕЛЬНАЯ КНИЖКА
члена кассы взаимопомощи,
члена Местного отделения
РО ООО «РСВА»
_____________________________
фамилия

_____________________________
имя, отчество

-----------------------------------------------------------

2012 год
сумма роспись

сумма роспись

2013 год
сумма роспись

сумма роспись

1. Январь ______ _____

7. Июль ______ _____

1. Январь ______ _____

7. Июль ______ _____

2. Февраль ______ _____

8. Август ______ _____

2. Февраль ______ _____

8. Август ______ _____

3. Март ______ _____

9. Сентябрь______ _____

3. Март ______ _____

9. Сентябрь______ _____

4. Апрель ______ _____

10. Октябрь______ _____

4. Апрель ______ _____

10. Октябрь______ ____

5. Май ______ _____

11. Ноябрь ______ _____

5. Май ______ _____

11. Ноябрь ______ _____

6. Июнь ______ _____

12. Декабрь______ _____

6. Июнь ______ _____

12. Декабрь______ _____

2014 год
сумма роспись

сумма роспись

2015 год
сумма роспись

сумма роспись

1. Январь ______ _____

7. Июль ______ _____

1. Январь ______ _____

7. Июль ______ _____

2. Февраль ______ _____

8. Август ______ _____

2. Февраль ______ _____

8. Август ______ _____

3. Март ______ _____

9. Сентябрь______ _____

3. Март ______ _____

9. Сентябрь______ _____

4. Апрель ______ _____

10. Октябрь______ _____

4. Апрель ______ _____

10. Октябрь______ ____

5. Май ______ _____

11. Ноябрь ______ _____

5. Май ______ _____

11. Ноябрь ______ _____

6. Июнь ______ _____

12. Декабрь______ _____

6. Июнь ______ _____

12. Декабрь______ _____
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Приложение № 39
УТВЕРЖДЕНО на общем собрании Местного отделения
Региональной организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Протокол № ___ от «__» ___________ 20__г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КАССЕ ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Касса Взаимной помощи, в дальнейшем именуемая КВП, является некоммерческой организацией, созданной в результате добровольного объединения физических лиц на основе членства в Новомосковской
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»,
в дальнейшем именуемая организация, путем внесения ими денежных
взносов с целью получения индивидуальных финансовых услуг.
1.2. Предметом деятельности КВП является объединение денежных
средств членов организации, с целью оказания помощи в решении финансовых проблем исключительно членам КВП на основе самоуправления.
1.3. Целью деятельности КВП является оказание материальной помощи членам организации за счет накопления вносимых денежных средств.
1.4. Число членов КВП определяется числом членов организации
изъявивших желание вступить в КВП.
1.5. Основными принципами деятельности КВП являются:
добровольное вступление в КВП;
личное участие членов КВП в деятельности КВП, в том числе в
управлении;
равноправие всех членов КВП;
равное право на доступ к информации о деятельности КВП;
свобода выхода из КВП независимо от согласия других членов КВП.

II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КВП
2.1. Органами управления КВП являются:
1) Высшим руководящим органом КВП является общее собрание
организации;
2) Правление организации, состоящее из 7 человек, ответственных
за организацию и контроль деятельности КВП, реорганизацию и ликвидацию КВП;
3) Казначей, ведущий учетно-финансовую работу.
Члены органов управления осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе.
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2.2. К исключительной компетенции общего собрания относятся:
• разработка и утверждение настоящего Положения;
• внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.
2.3. К компетенции правления организации относится:
• учет количества членов;
• определение порядка внесения, учета денежных средств;
• определение принципов выдачи денежных средств, в том числе
определение максимального размера денежных средств, предоставляемого одному члену;
• определение ежемесячно величины погашения, выданных денежных средств;
• рассмотрение заявок членов на получение денежных средств и
направление заключения о его предоставлении в Исполнительный орган (казначею) с учетом платежеспособности члена;
• рассмотрение других вопросов, связанных с выдачей и возвратом
денежных средств.
2.3. Решения принимаются большинством голосов.
2.4. Члены органов управления назначаются на добровольной основе.

III. ЧЛЕНСТВО В КВП
3.1. Членами КВП могут быть члены организации.
3.2. Прием в члены КВП осуществляется без письменного заявления, на основании внесения денежных средств в кассу.
3.3. Все члены КВП имеют одинаковые права.
3.4. Члены КВП имеют право:
• получать денежные средства в порядке, установленном настоящим Положением;
• участвовать в деятельности КВП;
• получать у членов Правления необходимую информацию о деятельности КВП;
• выйти из состава членов КВП с внесенной им суммой. Выход из
членов КВП не является выходом из организации.
3.5. Члены КВП обязаны:
• вносить накопительные взносы в размере и сроки определенным
им самим
• соблюдать Положение КВП;
• выполнять обязательства, связанные с участием в деятельности КВП;
• возвращать выданные ему суммы в соответствии с заключенным
соглашением.
3.6. Членство в КВП прекращается в следующих случаях:
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• добровольного выхода из числа членов КВП при взятии всей суммы из кассы;
• исключение из членов КВП по решению Правления;

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ КВП
4.1. КВП предоставляет денежные средства своим членам за счет
собственных средств, состоящих из денежных вкладов членов.
4.2. Передача денежных средств своим членам оформляется соглашением. Соглашение заключается в письменной форме.
В соглашении содержатся условия о сумме займа и сроке его возврата. В соглашении предусматриваются иные условия, в том числе условия обеспечения возврата денежной суммы.
4.3. Денежные средства, сверх внесенных членом КВП, выдаются
под поручительство двух членов организации.
4.4. За выдачу денежных средств член КВП вносит добровольные пожертвования на приобретение канцелярских товаров и других необходимых затрат, производимой организацией. Эти пожертвования учитываются отдельно и могут быть использованы для выдачи денежных средств
членам КВП. Сумма пожертвований обговаривается в соглашении.
4.5. В случаях смерти, признания члена организации безвестно отсутствующим или умершим, накопленная сумма денежных средств, по
решению Правления, возвращается родственникам члена КВП.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВП
5.1. КВП не имеет права на выдачу денежных средств физическим
лицам - не членам КВП.
5.2. КВП имеет стабилизационную сумму, необходимую для погашения возможных убытков.
5.3. При выдаче денежных средств имеют место следующие ограничения:
• денежные средства выдаются в соответствии с финансовыми возможностями КВП;
• максимально выдаваемая сумма не может быть больше трехкратного увеличения внесенных средств членом КВП;
• максимальный срок погашения долга составляет 1 год, независимо от его величины.
VI. Реорганизация и Ликвидация КВП
6.1. Реорганизация и ликвидация КВП производится при согласии
всех членов КВП, а также других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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Приложение № 40
ВЕДОМОСТЬ
Наличия денежных средств у членов организации
на 1.01.20__ год

№№
п/п

Ф. И. О.

Дата
вступления

Артухов
1.01.2011 г.
Иван Николаевич
Блюз
до 2009г.
Андрей Иванович
Букин
29.01.2009 г.
Анатолий Николаевич
Гривак
Константин Никодо 2009г.
лаевич
Жуков
до 2009 г.
Сергей Николаевич
Иванов
Константин Никодо 2009 г.
лаевич
Иванов
до 2009 г.
Сергей Иванович
Клубков
10.02.2012 г.
Анатолий Николаевич

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Козлов
Николай Николаевич

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

50

150

5000

300

750

2500

200

300

270

2 800

2500

-

300

250

2 800

2500

300

250

3 000

2500

200

300

270

2 800

2500

-

300

250

3 050

1000

2000

50

300

100

Взносы
не платит

-

100

50

2 800

2500

-

300

250

11 350

2000

8000

1350

1000

9 200

2500

6000

1300

2 800

2500

-

300

41 950

2500

35000

5950

до 2009 г.

100

Взносы
не платит

-

100

50

29.03.2012 г.

1050

1000

50

100

96 150

30 500

до 2009 г.

Малый
до 2009 г.
Сергей Николаевич
Меньшиков
до 2009 г.
Олег Петрович
Новогодний
до 2009 г.
Николай Николаевич
Оськин
25.12.2008 г.
Василий Петрович
Попов
до 2009 г.
Валерий Николаевич
Шишков
Николай Николаевич
Шкочный
Николай Иванович
И так далее по всем
членам организации

Всего на
1.01.213г.

Источник средств
в том числе
Будет
сформи- израсхо- Сформировзносы КВП за
ровано довано вано в 2013г
2009 2009за 2012 г.
за 2009
на чл.
2012г.г. 2012г.г.
- 2011г.
орг.

Итого

Председатель Правления –
Казначей организации –
Ответственный за учет –

1 550

1500

7 800

2500

3 000

подпись
подпись
подпись

56 400

11 350

-600

850
250

-1500

-2 100

3750

8790

В.Запоздалый
А. Мосолов
О. Шадчина
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Приложение № 41
ДОГОВОР № __
о совместной деятельности в вопросах военно-патриотического воспитания
молодежи и реализации Закона РФ «О ветеранах»
I. Стороны договора
1. Сторонами договора о совместной деятельности в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи и реализации Закона РФ «О ветеранах» являются:
- Месное отделение Региональной организации Общеросийской общественной
организации «Российского Союза ветеранов Афганистана», действующего на основании устава в лице председателя Правления Запоздалого Валерия Анатольевича с одной
стороны и
_________________________________________________________,
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

в лице Генерального директора Фамилия Имя Отчество, действующего на основании устава, с другой стороны.
II. Предмет договора
2. Предметом договора является взаимодействие сторон по военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также по вопросам реализации Закона РФ «О ветеранах».
3. Предметом договора является также взаимодействие сторон по вопросам реализации целей определенных уставом РСВА.
III. Права и обязанности сторон
4. Стороны договора в добровольном порядке берут на себя обязанности по совместной деятельности в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи и
реализации Закона РФ «О ветеранах».
5. Месное отделение Региональной организации Общеросийской общественной
организации «Российского Союза ветеранов Афганистана» обязуется проводить
работу для достяжения уставных целей организации:
- консолидация деятельности ветеранов;
- трудоустройство, социальная и медицинская реабилитация;
- увеличение размеров материальной помощи, оказываемой членам семей погибших;
- развитие и поддержка активности и самодеятельности ветеранов, содействие
обеспечению их достойного существования в обществе;
- аккумулирование денежных средств на выполнение целевых программ в установленном законом порядке;
- оказания материальной помощи ветеранам, членам их семей;
- содействие формированию общественного мнения в направлении более внимательного отношения к ветеранам, их объединениям;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- увековечивание памяти погибших в войнах, вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях;
6. _______________________________________________________,
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

обязуется поддерживать Новомосковское городское Тульской области отделение
Российского Союза Ветеранов Афганистана в вопросах достяжения ими устаных целей и
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проводить ежемесячые материальные пожертвования в размере ______ рублей на увековечивание памяти погибших в войнах, вооруженных конфликтах, контртеррористических
операциях и оказания материальной помощи ветеранам, членам их семей. Пожертвования
перечисляются до первого числа очередного месяца.
IV. Определение порядка исполнения договора
7. Порядок взаимодействия между собой и контроль за результатами деятельности в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи и реализации Закона РФ «О ветеранах» определяется путем информирования друг друга, как в устном, так и письменном виде.
8. Взятые на себя обязанности исполняются без установления сроков.
9. Изменение договора проводится по согласованию сторон.
10. Информирование друг друга о деятельности в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи и реализации Закона РФ «О ветеранах» проводится по
письменному запросу одной из сторон, а также путем опубликования статей в средствах массовой информации.
V. Ответственность сторон
11. Каждая из сторон несет перед другой стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по договору обязательств в
объеме заключенных договоренностей, вплоть до расторжения договора.
VI. Порядок разрешения споров
12. Разрешения споров возникающих между сторонами по поводу исполнения договора разрешается по согласию сторон или в соответствии с законодательством РФ.
VII. Определение порядка вступления в силу договора и прекращения его действия
13. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
подписания.
14. Договор прекращает действовать с момента его расторжения по обоюдному
желанию или желанию одной из сторон.
14. Вступление в силу, а также прекращение договора не должны затрагивать права и законные интересы сторон.
VIII. Юридические адреса сторон
15. Месное отделение Региональной организации Общеросийской общественной
организации «Российского Союза ветеранов Афганистана», г.Новомосковск,
ул.Маяковского, д.35/1, Телефон: 89537658012.
Расчетный счет: Месное отделение Региональной организации Общеросийской
общественной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана» ИНН 7725038124;
КПП 710702001; р/сч 40703810005010000525; Кор. Субсчет 30101810000000000746 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Тульской области г.Тула; ОГРН 1037739527077
16. 301770, Тульская обл., г. Новомосковск , ул. Молодцова, 22,
Председатель Правления
Местное отделение РО ООО
«Российского Союза ветеранов Афганистана»
__________________ В. Запоздалый

Генеральный директор
_____________ И. Фамилия

_________________ Главный бухгалтер

« __ » __________ 20__ г.
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Приложение № 42

Планирование бюджета
Местного отделения Региональной организации
Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
Основными финансовыми документами в организации является
финансовый план, а также сметы отдельных проектов, мероприятий и
программ. Утверждение финансового плана и внесение в него изменений находятся в компетенции высшего органа управления организации (Общего собрания). Наиболее популярной формой финансового
плана некоммерческой организации является бюджет.
Бюджет — основной документ, характеризующий объем, состав и
структуру финансовых ресурсов организации. В бюджете отражаются
источники финансирования и направления использования финансовых ресурсов на определенный временной период.
На практике используется четыре вида бюджетов:
текущий бюджет, который отражает запланированные доходы и
расходы некоммерческой организации обычно на финансовый год и
объединяет все программы, проекты и административные расходы;
бюджеты заявок на гранты или контракты (это бюджеты по одной программе или проекту, финансирование которых происходит из
разных источников);
бюджет наличных средств (это краткосрочный бюджет, составленный на основе движения наличности, используемый организацией для
своевременной оплаты текущих счетов, выплаты заработной платы);
бюджеты по основным средствам, не имеющие официального названия и используемые крупными структурами, так как в них планируются крупные расходы по замене или приобретению капитального
имущества.
Разработка бюджетов есть ничто иное, как логическое и обоснованное распределение финансовых ресурсов по программам и проектам
организации.
Составление бюджета организации
Составление бюджета базируется на принципах программно-целевого планирования:
на основании данных о прошлых периодах деятельности;
на основании расчетов потребности в ресурсах;
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на реализации уставных задач исходя из имеющихся финансовых
ресурсов.
Подход для начинающих организаций основан на расчете и оценке
потребностей организации в материально-техническом обеспечении с
применением экспертных оценок предполагаемых расходов.
На первом этапе анализируются имеющиеся финансовые ресурсы.
На втором этапе идут постановка комплекса задач и поиск путей их
реализации, исходя из имеющихся ресурсов. На третьем этапе выбираются цели, достижение которых возможно при имеющихся финансовых ресурсах.
Источники формирования финансовых ресурсов организации
Ст. 26 закона «О некоммерческих организациях» предусмотрены
основные источники формирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций:
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (проценты), получаемые по ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
другие поступления, не запрещенные законом.
Регулярные взносы могут поступать либо в виде членских взносов в некоммерческих организациях, имеющих членство, либо в виде
частичного или полного финансирования собственником созданного
учреждения. Вступительные и членские взносы являются характерным источником финансирования для общественных объединений,
основанных на членстве. За счет этих средств покрываются административно-хозяйственные расходы. Размер взносов и поступлений
определяется учредительными документами или решением органов
управления.
Единовременные поступления обычно вносятся учредителями
(участниками) помимо вступительных и регулярных взносов. Они
могут носить целевой характер, если переданы на выполнение определенных проектов и программ. Но возможна и нецелевая передача
имущества на осуществление уставной деятельности некоммерческой
организации.
Пожертвования это поступления от любого лица, не являющегося
членом организации. Пожертвования могут быть как целевыми, так и
не предназначенными для определенных целей. В качестве пожертво119

ваний могут быть переданы различные вещи, ценные бумаги, а также
денежные средства. Законодательство не содержит специальных ограничений по видам имущества, которое может быть пожертвовано некоммерческой организации, за исключением имущества, которое изъято из оборота или ограничено в обороте.
Некоммерческая организация самостоятельно определяет направления и способы использования полученных средств в соответствии с
законодательством и уставом.
Расходы и доходы некоммерческой организации
Смета состоит из доходной и расходной частей с постатейной разбивкой каждой.
Доходная часть сметы — это всевозможные источники финансирования данной организации, включая финансовые возможности самой организации (доходы от коммерческих видов деятельности), имеющиеся в наличии или предполагаемые. Доходная часть сметы некоммерческой организации формируется с делением ее по программам
(проектам) и прочим поступлениям.
Расходная часть сметы сгруппирована по направлениям расходов,
определенных финансовым планом или спецификой деятельности организации.
Расходы по направлениям деятельности некоммерческих организаций делятся на три основные группы:
расходы на уставную некоммерческую деятельность;
накладные и административно-управленческие расходы;
расходы на предпринимательскую деятельность.
Все расходы, направленные на поддержание функционирования самой организации и ее административно-управленческого аппарата, являются текущими. Расходы на ведение уставной деятельности и выполнение целевых программ для некоммерческих организаций законодательно не регламентированы и ограничены только сметами и финансовыми возможностями. Расходы на содержание аппарата управления
некоммерческой организации ограничены 20% и должны быть строго
распределены. Превышение данных расходов расценивается контролирующими органами как нецелевое использование средств.
Расходы некоммерческой организации делятся на прямые и косвенные.
Расходы, которые непосредственно связаны с определенными направлениями деятельности или программами в некоммерческой организации, являются прямыми и относятся за счет этих видов деятельности или программ.
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Однако в текущей деятельности некоммерческих организаций
возникают расходы, которые не могут быть прямо отнесены к какому-либо виду деятельности. Например, расходы по содержанию зданий, помещений, автотранспорта, аренде помещений, оплате труда
административно-управленческого персонала и др. Данные расходы
носят общехозяйственный характер и являются общими для всех
видов деятельности. Исходя из экономического содержания данных
расходов и особенностей финансирования некоммерческих организаций, они должны быть распределены между всеми видами деятельности, включая предпринимательскую, если она ведется в организации.
Размер общехозяйственных расходов не может превышать 20 %
от общей стоимости выполняемых целевых программ и проектов.
Исходя из заданного лимита финансирования определяется планируемая величина по каждой статье общехозяйственных расходов.
Таким образом, порядок планирования текущих расходов аналогичен порядку определения расходов по выполняемым программам или
проектам: сначала определяется допустимая величина текущих общехозяйственных расходов (лимит финансирования), а затем — величина каждой статьи этих расходов. Степень детализации статей расходов
также определяется самой организацией
К расходам по содержанию некоммерческой организации относятся:
оплата командировок и служебных поездок;
заработная плата административно-управленческого персонала;
отчисления в фонды социального страхования;
канцелярские и хозяйственные расходы;
расходы на приобретение оборудования и инвентаря;
капитальный и текущий ремонт;
арендная плата;
оплата за телефон;
почтово-телеграфные расходы;
амортизационные отчисления;
оплата коммунальных услуг;
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами;
прочие расходы.
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Планируемые источники формирования денежных средств и
их использования

Сумма

Отметка о
исполнении

Примечание

1

2

3

4

Поступления денежных средств Всего:
В том числе:
- Членские взносы
- Пожертвования членов организации
- Пожертвования других физических и юридических лиц
- Средства выделенные местной администрацией
- Средства выделенные Региональной администрацией
- Финансовая поддержка региональной организацией
- Финансовая поддержка Общероссийской организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана»
- Другие законные источники

Расходование денежных средств Всего:
- увековечивание памяти погибших
- взаимодействие с семьями погибших
- работу с членами организации (оказание материальной помощи, посещение в больных и т.п.)
- военно-патриотическую работу
- информационную работу
- проведение праздничных мероприятий
- приобретение медалей
- приобретение подарков
- транспортные расходы
- телефонные расходы
- оплата коммунальных услуг
- канцелярские и хозяйственные нужды
- прочие непредвиденные расходы
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Приложение № 43
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Местного отделения
РО ООО РСВА _______________ В. Запоздалый
« ____ » января 20__г.
ПЛАН
работы Казначея Местного отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» – на 20__ год
Основные обязанности
1. Отвечает за учет, хранение и выдачу денежных средств членов организации;
2. Разрабатывает и утверждает у Председателя правления организации план работы на очередной год;
3. Открывает и переоформляет счета в банках Российской Федерации;
4. Рекомендует кандидатов на должность казначеев групп и координирует их деятельностью;
5. Доводит до членов организации финансовую политику организации и принципы формирования денежных средств;
6. Оформляет договора с членами организации;
7. Участвует в формировании бюджета на очередной год и следит за его исполнением;
8. Представляет информацию членам Контрольно-ревизионной комиссии Организации;
9. Ежегодно, перед Общим собранием, доводит до членов организации сведения по
их денежным средствам;
10. На основании выписки из решения Правления организации выдает под роспись в книге учета денежных средств, указанные суммы и контролирует целевое их
использование;
11. Организует взаимодействие с местными органами власти, директорами предприятий, частными предпринимателями и региональной организацией по финансовой поддержке организации;
12. Участвует в подготовке торжественных мероприятий, требующих финансирования со стороны организации, дает разъяснения по финансовым возможностям
организации;
13. Участвует в рассмотрении проектов, требующих финансовой поддержки со
стороны организации;
14. Оказывает содействие представителям уполномоченного органа в ознакомлении с финансовою деятельностью организации, имеющих на это соответствующее решение правления организации;
15. Осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и решениям руководящих органов Организации.
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Организационная работа по участию в мероприятиях проводимых органами
местной власти и Местным отделением РСВА
№№ п.п.

Содержание мероприятий

Срок исполнения

Ответственный за
исполнение

1

2

3

4

1.

Разработать план работы Казначея на очередной год
и утвердить у Председателя Правления

декабрь.

И. Фамилия
Казначея

2.

Подготовить предложения для разработки бюджета
на очередной год и следит за его исполнением

декабрь

И. Фамилия
Казначея

3.

Доводить до членов организации финансовую политику организации и принципы формирования
денежных средств

в течение года

В. Запоздалый
члены Правления
Казначей

4.

Открывает и переоформляет счета в банках Российской Федерации

Конкретные даты

И. Фамилия
Казначея

5.

Оформляет договора с членами организации

Еженедельно, по
приемным дням

И. Фамилия
Казначея

6.

Спланировать мероприятия к празднованию:
- очередной годовщине вывода Советских войск из
Афганистана до 15 февраля;
- 8 марта - чествование женщин ветеранов боевых
действий, матерей и вдов погибших в Афганистане
и Чечне;
- 9 мая День Победы;
- Новогодних праздников.

До указанных дат

Члены Правления
И. Фамилия
Казначея

7.

Один раз в полугодие, выносить на рассмотрение
Правления вопрос исполнения Бюджета организации

июнь
январь

И. Фамилия
Казначея

8.

На основании выписки из решения Правления организации выдает под роспись в книге учета денежных
средств, указанные суммы и контролирует целевое
их использование

По мере принятых
решений

И. Фамилия
Казначея

9.

Проведение заседаний с казначеями групп.

ежеквартально
последняя среда
месяца
15.02.20__г.
9.05.20__г.
12.12.20__г.
27.122.20__г.

10.

Спланировать выделение ДС на приобретение венков, цветов на могилы участников войны, ветеранов
боевых действий.

11.

Оказание материальной помощи ветеранам боевых
действий - членам НО ТО ООО РСВА

12.

Ежегодно, перед Общим собранием, доводит до членов организации сведения по их денежным средствам

январь

13.

Представляет информацию членам Контрольно-ревизионной комиссии Организации

в дни работы комиссии

По мере обращения

И. Фамилия
Казначея
И. Фамилия
Казначея
В. Запоздалый
члены Правления
Казначей
И. Фамилия
Казначея
И. Фамилия
Казначея

Казначей Местного отделения Региональной организации
Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»
И. Фамилия
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Приложение № 44
Порядок оказания материальной помощи
ветеранам боевых действий – членам Местного отделения
Региональной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
и членам их семей

Основные цели и задачи Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» является:
Цели:
Консолидация деятельности ветеранов, их объединений для наиболее эффективного обеспечения жизнедеятельности данной категории
граждан;
2. Содействие удовлетворению потребностей ветеранов в социальной и медицинской реабилитации;
3. Участие в выработке органами государственной власти законодательной, экономической и социальной политики, обеспечивающей
реализацию ветеранам своих прав и свобод;
4. Содействие достижению повышения уровня материального благосостояния ветеранов, увеличение размеров материальной помощи,
оказываемой ветеранам, членам Союза, членам их семей, членам семей
погибших и пропавших без вести военнослужащих.
Задачи:
1. Представление, защита и реализация конституционных и иных
законных прав и интересов членов Союза, членов их семей, членов семей погибших и пропавших без вести военнослужащих.
2. Развитие и поддержка активности и самодеятельности ветеранов, содействие обеспечению их достойного существования в обществе.
3. Участие в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления, связанных с развитием социальной
и экономической базы обеспечения ветеранов.
4. Сотрудничество с государственными, общественными и иными
организациями для достижения целей Союза.
5. Участие в создании производственно-технической базы по производству для инвалидов - ветеранов специальных товаров медицинского и бытового назначения.
6. Аккумулирование денежных средств на выполнение целевых
программ Союза в установленном законом порядке.
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7. Создание фондов для реализации уставных целей и задач Союза,
в том числе для оказания материальной помощи ветеранам, членам их
семей.
8. Участие в содружестве ветеранских организаций, в том числе
международных.
9. Содействие формированию общественного мнения в направлении более внимательного отношения к ветеранам, их объединениям.
10. Оказание различных видов помощи и поддержки ветеранам, в
первую очередь инвалидам, а также членам семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, в решении их социальных и бытовых
проблем, в проведении медицинской, социальной и психологической
реабилитации.
11. Осуществление деятельности по увековечению памяти погибших в войнах, вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях.
12. Изучение, обобщение, распространение отечественного и зарубежного опыта социальной защиты и реализации прав и интересов
ветеранов, деятельности их объединений.
13. Содействие государственным органам и организациям в деле
патриотического воспитания молодежи.
Оказание помощи членам организации проводится из различных
источников:
Государственная поддержка
Статья 16. Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий
1. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;
3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется
в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального
закона. Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января
2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
5) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади), в том числе членами семей ветеранов боевых действий,
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совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по
оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
6) первоочередная установка квартирного телефона;
7) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения граждан;
8) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в
период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание
медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн) в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации - законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
10) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых действий
приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено
в установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же
размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой
статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и
предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до
35 календарных дней в году;
16) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды
транспорта;
17) обучение по месту работы на курсах переподготовки и повышения квалификации за счет средств работодателя;
18) прием вне конкурса для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке,
установленном Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N
3266-1 «Об образовании», в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего
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профессионального образования, а также для получения профессиональной подготовки в образовательные учреждения и образовательные подразделения организаций, имеющих соответствующие лицензии, выплата специальных стипендий, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, студентам из числа ветеранов боевых
действий, обучающимся в указанных образовательных учреждениях.
В том числе:
Период
Кате- Общая На пропредоНа сана- На пригория
сумма
езд по
ставторно-куобретеветера- пособия Ж/Д
ления
рортное ние ленов
(руб.)
трансвыплат
лечение
карств
порту
Инв.
На
3617,59
83,07
89,46
578,30
войны
1.09.
2012 г.
ВБД
1990,18
83,07
89,46
578,30

Сумма Мин-я
без Сумма
соц.
в год
пакета (руб.)
2866,76 34400
1239,35 14900

Из средств Регионального бюджета
В соответствии со статьей 14 части 1 Налогового кодекса (НК) РФ
от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ транспортный налог относится к региональным налогам.
Транспортный налог на территории
- г. Москвы, в соответствии с Законом города Москвы от 09.07.2008
N 33 “О транспортном налоге”.
- Тульской области, в соответствии с Закон Тульской области от 28
ноября 2002 № 343-ЗТО «О транспортном налоге».
От уплаты транспортного налога освобождаются ветераны боевых действий за одно транспортное средство, зарегистрированное
на
граждан
указанной
категории.
Льготы предоставляются налогоплательщикам, являющимся физическими лицами, по их заявлению на основании документа, подтверждающего право на льготу. Основанием для подтверждения права налогоплательщика на льготу является удостоверение или свидетельство
образца, установленного соответствующим отраслевым федеральным
законодательством.
Из средств Местного бюджета
Пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ льгота устанавливаются в виде вычетов из налогооблагаемой базы в твердой сумме - 10000
рублей. Это означает, что облагаемая налогом кадастровая стоимость
земельного участка для указанных в настоящем пункте налогоплатель128

щиков уменьшается на фиксированный размер вычета. Вычисления
суммы налога к уплате в бюджет производятся по формуле:
Сумма налога = ставка налога x (налоговая база - 10000 руб.).
Например, если стоимость участка равна 80000 руб., то сумма налога
для льготных категорий налогоплательщиков составит:
1,5% x (80000 - 10000) = 0,015 x 70000 = 1050 руб.
Если сравнить полученную сумму налога с суммой, рассчитанной
для участка с той же кадастровой стоимостью, но в отношении не льготных категорий налогоплательщиков, то сумма налога составила бы:
1,5% x 80000 = 0,015 x 80000 = 1200 руб.
Таким образом, размер льготы в абсолютных показателях составит
150 руб., а в процентном отношении - 12,5%. Следует подчеркнуть, что
налогоплательщик вправе применить налоговый вычет на территории
одного муниципального образования только в отношении одного земельного участка по его выбору. Если размер не облагаемой налогом
суммы, предусмотренной пунктом 5 статьи 391 Кодекса, превышает
размер налоговой базы, определенной в отношении земельного участка, налоговая база принимается равной нулю.
Из средств Организации
В связи с тем, что общественные организации не финансируются
государственными органами власти и органами местного самоуправления, гарантированная помощь члену организации из средств организации представляется 500 руб. в год (после уплаты членских взносов).
Размер помощи ежегодно увеличивается на 500 руб., если член организации добросовестно уплачивает членские взносы и ранее этой помощью не пользовался. Сумма может быть увеличена за счет накоплений в
кассе взаимной помощи (смотри положение о кассе взаимной помощи).
Помощь члену организации предоставляется по его письменному заявлению на председателя Новомосковского отделения РСВА с указанием
причины (заболевания, смерти близких родственников и др.). Помщь
выдается после рассмотрения заявления на правлении организации.
Помощь членам семь, предоставляется, по письменному заявлению
члена семьи, в случае невозможности обратиться с заявлением самого
члена организации (длительная командировка, нахождение на лечении
в стационаре и др.). Сумма предоставляемой помощи составляет
составляет такой же размер как и члену организации. При смерти члена
организации по деньги передаются семье в сумме положенной помощи.
Исходя из финансовых возможностей организации, могут производиться и другие виды помощи.
Примечание: разрабатывается для каждого субъекта РФ индивидуально
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Приложение № 45
«УТВЕРЖДЕНО»
на общем собрании Местного отделения
Региональной организации ООО «РСВА»
Протокол № __ от ___ января 20__ года

ОТЧЕТ
о финансовых поступлениях и расходовании денежных
средств Местного отделения Региональной организации
Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» в 20___ г.
По состоянию на 1 января 20___г. в Местном отделении Региональной организации Общероссийской общественной организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана» состоят ____ членов организации. Сформировано денежных средства членов организации:
На начало отчетного 20___года
Всего – _____ тыс. руб. в том числе:
- взносы (пожертвования) членов организации – _____ тыс. руб.
- внесено в кассу взаимопомощи – _____ тыс. руб.
- другие – ___ тыс. руб.
Приход денежных средств за текущий 20___г. всего – ____ тыс. руб.:
- внесено в кассу взаимопомощи – ____ тыс. руб.;
- взносы членов организации – _____ тыс. руб.
- пожертвования – ___ тыс. руб.
- другие (перечисляются все источники прихода) – ___ тыс. руб.
Расход денежных средств за текущий 2011г. всего – ___ тыс. руб. в
том числе:
- перечислено членских взносов в вышестоящую организацию –
____ тыс. руб.;
- израсходовано на хозяйственные нужды – ___ тыс. руб.;
- на оказание материальной помощи ____ тыс. руб.
- на цветы, подарки и т.п. – ____ тыс. руб.
- направлено на формирование средств членам организации – ____
тыс. руб.
- другие (перечисляются все расходы) – ___ тыс. руб.
По состоянию на 1 января 20___ года Местным отделением Региональной организации Общероссийской общественной организацией
«Российский Союз ветеранов Афганистана» сформированы денежные
средства членов организации:
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Всего – ______ тыс. руб. в том числе:
- взносы (пожертвования) членов организации – ____ тыс. руб.;
- внесено в кассу взаимопомощи – ____ тыс. руб.
- другие – ___ тыс. руб.
На 1 января 2012г. сумма задолженности составила:
- за 2010 г. – ____ руб. в том числе:
1. Козладоев Ипполит Николаевич – ___ руб. (старший гр. Москалев)
2. и так далее по всем задолжникам.
- за 2011 г. – ____ руб. в том числе:
1. Козладоев Ипполит Николаевич – ___ руб. (старший гр. Москалев)
2. и так далее по всем задолжникам.
Сформировано денежных средств в 20__ – 20__гг.
в том числе:
Взносов
Касса взаимоДругих
Дата
членов
помощи
средств
организации
на 1.01.2011г.
0
0
0
0
на 1.01.2012г. _____ тыс. руб. ____ тыс. руб. ____ тыс. руб. ___ тыс. руб.
и так далее
Всего
денежных
средств

ВЫВОД: Финансово-хозяйственная деятельность Местного отделения Региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» организованна
в соответствии с задачами стоящими перед организацией. Подтверждающие документы в наличии. Учет денежных средств ведется правильно, согласно заведенных книг, журналов и ведомостей. Растрат и
хищений нет.
Председатель
контрольно - ревизионной комиссии:
Члены
контрольно - ревизионной комиссии:

Н. Михайлов
М. Луговой
И. Токмаков
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Приложение № 46
«УТВЕРЖДЕНО»
на общем собрании Новомосковского отделения
Тульской Области ООО «РСВА»
Протокол № 4 от 28 января 2012 года (слайд № 2)

ОТЧЕТ
О работе Новомосковского отделения Тульской области
Общероссийской Общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
за 2009 - 2011 гг. (слайд № 3)
Основное что удалось сделать за три года, это наладить внутреннюю и внешнюю деятельность организации, произошло становление
организации и подготовлена почва для ее дальнейшего развития.
Деятельность Новомосковского отделения Тульской области Общероссийской Общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» за отчетный период строилась на основании устава
РСВА, планов Тульской областной организации РСВА, планов работы
Новомосковского отделения РСВАТО на очередной год, утверждаемых
на общих собраниях организации и ежемесячными планами Правления. Председатель и члены Правления свою деятельность осуществляли в тесном взаимодействии с центральной, областной организацией
РСВА, местными органами власти, военным комиссариатом, руководителями организаций, учреждений, предприятий, общественными
организациями и другими заинтересованными лицами. Активную
поддержку организация получила от командования 15 бригады РЭБ,
ООО «Новомосковск - Ремстройсервис», Свято-Успенского мужского
монастыря, ЗАО «Донской хлебокомбинат», ГУК ТО «Новомосковский
Государственный драматический театр им. В.М. Качалова», ООО «Тихий Дон» (кондитерская фабрика), Рекламного агентства «Рек-Тайм»,
«Такси 2000», и др.
Совместно с отделом военного комиссариата Тульской области по
городам Новомосковск и Донской (в лице члена организации Надточиева В.В.) проводилась сверка и уточнение списков участников боевых действий, проживающих на территории МО г. Новомосковска.
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Дата

Всего

на 1.01.2010г.
на 1.01.2011г.
на 1.01.2012г.

1102 чел.
1107 чел.
1071 чел.

в том числе участников БД:
в Афганистав Чечне
в других точках
не
484 чел.
411 чел.
207чел.
479 чел.
626 чел.
463 чел.
601чел.
7 чел.

На учете в организации состоит
Дата

Всего

на 1.01.2009г.
на 1.01.2010г.
на 1.01.2011г.
на 1.01.2012г.

71 человек
90 человек
103 человек
126 человек

в Афганистане
51 чел.
65 чел.
68 чел.
75 чел.

в том числе участников БД:
в других не участнив Чечне
точках
ков БД
17 чел.
1 чел.
2 чел.
23 чел.
1 чел.
2 чел.
30 чел.
1 чел.
4 чел.
41 чел.
1 чел.
9 чел.

(слайд № 4) Наша организация входит в мощную Общероссийскую
Общественную организацию «Российский Союз ветеранов Афганистана», которая состоит из региональных организаций и местных отделений.
(слайд № 5) Родители погибших приняты почетными членами Новомосковского отделения организации.
(слайд № 6) Ежегодно проводились отчетные и отчетно-выборные
собрания
Дата
проведения

Всего присутствовало

24.01.2009г.
13.02.2010г.
2.10.2010г.

60 человек
68 человек
56 человек

процент от общего
числа членов
организации
84,5%
75 %
55%

оценка деятельности
правления
«удовлетворительно»
«удовлетворительно»
«удовлетворительно»

На отчетно-выборном собрании 24.01.2009г. был избран Председатель Новомосковского отделения ТО РСВА - Запоздалый
Валерий Анатольевич и члены Правления: 1) Прокопов Михаил
Викторович; 2) Воробьев Эдуард Евгеньевич; 3) Храпов Василий
Викторович; 4) Фатальников Александр Николаевич; 5) Негодяев
Николай Николаевич; 6) Лазарев Игорь Витальевич, а так же контрольно – ревизионная комиссия: Председатель – Михайлов Олег
Петрович; члены комиссии – Луговой Михаил Алексеевич; Токмаков Иван Юрьевич.
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(слайд № 7) На общем собрании утверждались планы работы на
очередной год.
1. Организационная работа (слайд № 8)
Члены организации разбиты по группам, назначены старшие групп,
заместители и казначеи групп. Правления организации проводятся в
расширенном составе. Правления проводятся в последний четверг месяца.
(слайд № 9)За отчетный период было проведено:
- в 2009 году 12 заседаний Правления;
- в 2010 году 6 заседаний Правления;
- в 2011 году 11 заседаний Правления.
На Правлениях заслушивались отчеты по итогам работы, принимались новые члены организации, намечались ежемесячные мероприятия. Протоколы заседаний Правления оформлялись в отдельную папку.
(слайд № 10)Старшие групп имеют установленную форму доклада,
знают каждого члена своей группы их проблемы, дни рождения, деловые и моральные качества. Все это способствует управляемости и
правильному принятию решений членами правления.
(слайд № 11)12 февраля 2009г., согласно отдельного плана, совместно с администрацией г. Новомосковска было проведено торжественное
собрание и чествование участников боевых действий в Афганистане,
посвященное 20-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана (15 февраля 2009года). На собрании, которое проводилось в здании
городской администрации, 100 членам организации были вручены медали «20 лет вывода войск из Афганистана». Перед собранием на «Алее
памяти» состоялся митинг, панихида и возложение цветов к мемориальным плитам.
В воинской части 225 Полка РЭБ проведена встреча с семьями погибших в Афганистане и Чечне, которые стали в последующем традиционными. Силами воинской части организовывались торжественные
чаепития и тематические концерты. Родителям погибших были вручены цветы и подарки. На проводимом мероприятии присутствовал
настоятель свято-успенского мужского монастыря архимандрит Лавр.
Во дворце культуры НМУК РРК «Овация», силами местного отдела культуры был дан концерт посвященной выводу войск из Афганистана и дан концерт группы «Голубые береты». На всех мероприятиях присутствовали руководители Администрации, руководители
государственных органов власти, воины Новомосковского гарнизона, учащиеся учебных заведений и др. Финансирование мероприятий
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осуществлялось за счет местной Администрации, помощи, оказанной
различными организациями и членами организации.
В дальнейшем памятные даты, посвященные выводу Советских войск из Афганистана и началу войны в Афганистане на «Алее памяти»
проводилась ежегодно, конечно на много скромнее чем 20-етие.
Члены организации Новомосковского отделения ТО ООО РСВА
ежегодно принимали участие в городских мероприятиях посвященных:
- Дню защитника Отечества 23 февраля;
- 8 марта – чествование матерей и жен погибших в Афганистане и
Чечне. От имени организации им вручались цветы и сладкие подарки;
- традиционно 9 мая, в день Великой Победы, проводить шествие
ветеранов боевых действий вместе с семьями в колонне участников
войны;
- Делегация ветеранов Афганистана принимала участие в открытии
областного памятника воинам-тулякам, погибшим в локальных конфликтах, в мероприятиях, посвященных очередной Годовщине открытия «Аллеи Памяти» в г. Новомосковске.
Руководством ООО «Россервис» членам организации были вручены дисконтные карты на 5% скидку на бензин на АЗС их фирмы. Всего
было вручено 97 дисконтных карт.
В ноябре 2009г. Администрацией г. Новомосковска было выделено
новое помещение по адресу ул. Маяковского, д.35/1, для организации
работы с ветеранами боевых действий и организации музея. Благодаря руководству ООО «Новомосковск - Ремстройсервис» был проведен
ремонт данного помещения, что позволило более продуктивно заниматься проблемами членов организации и решать уставные задачи.
Совместно с командованием 225 Полка РЭБ был решен вопрос об
оказании помощи в ремонте квартиры отцу погибшего в Афганистане
Жукову Михаилу Георгиевичу. До службы в Афганистане сын Жукова М.Г. проходил службу в этом полку. Ремонт был проведен силами
военнослужащих этой части. Так же, была оказана помощь в ремонте
квартиры маме погибшего – Баландиной Раисе Федоровне.
В канун Новогодних праздников активным членам организации и
семьям погибших вручались новогодние подарки, и организовывалось
чаепитие. В этом году новогодние подарки вручены всем членам организации, а чаепитие проходило в ресторане Центральный.
Регулярно проводилась работа по решению проблемных вопросов
членов организации. Этому способствовало наличие помещение по
адресу ул. Маяковского, д.35/1, выделенное Администрацией г. Ново135

московска для организации работы с ветеранами боевых действий и
организации музея. Проводится благоустройство и оборудование данного помещения, что позволит более продуктивно заниматься патриотическим воспитанием молодежи и проблемами членов организации.
Изготовлены витражи для музея.
Приобретено знамя организации финансовая поддержка Самольченков Андрей Алефтинович.
Проводилось награждение членов организации и др. лиц, активно
сотрудничающие с организацией в военно-патриотической работе,
увековечивании памяти погибших медалями и грамотами организации. Большую работу и помощь в изготовлении грамот оказал Прокопов Михаил. (слайд № 12)
2. Военно-патриотическая работа (слайд № 13)
Одним из важных направлений в деятельности организации, являлась работа с подрастающим поколением.
Ветераны Афганистана и Чечни выступали на различных городских и школьных мероприятиях г. Новомосковска. Более 300 учащихся
ПТУ №10 присутствовало в клубе железнодорожников на тематическом вечере, посвященном 20-летию вывода войск из Афганистана.
Лицей « Школа менеджеров», 2-ая средняя школа, гимназия №1 и многие другие школы стали местом встреч с ветеранами. Надолго запомнится встреча с участником боевых действий в Афганистане - Героем
Советского Союза, генерал-майором Зайцевым Г.Н., состоявшаяся в
марте 2009г.
В канун 30-летия начала Афганской войны в городском музее была организована и торжественно открыта фотовыставка «Мирный Афганистан».
Правлением организации было принято решение инициировании
и оказании помощи в открытии уголков памяти в школах. В уголках
памяти должны отражаться памятные даты, фотографии биографии и
описания подвига погибших, ФИО учеников проходивших службу в
«горячи» точках, др. информация. Оформлению уголков способствовало РА «РЕКТАЙМ» руководитель Ныренков М.Ю. Примером в этом
направлении стала Школа № 2, где в канун 23 февраля 2010г., был открыт уголок памяти.
Дважды в год члены нашей организации принимали участие в торжественных проводах призывников в армию на Куликовом поле. Активное участие в этой работе принимали члены организации Запоздалый В.А., Надточиев В.В., Корниенко В.Н., Фатальников А.Н.
Два раза в год (весной и осенью) члены организации участвуют в
торжественных проводах призывников в армию, которые проводятся
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в доме культуры НМУК РРК «Авация» и здании Отдела ВКТО. Даются
напутствия и пожелания будущим воинам. Участие в этой работе принимали члены организации Онучко В.П., Кий И.В. и др.
В 2009г. совместно с комитетом по культуре администрации МО г. Новомосковск спланирован городской смотр военно-патриотической песни.
17 февраля 2011 года члены организации приняли участие в открытии уголка памяти и мемориальной доски в МОУ СОШ № 5. Так же с
участием членов нашей организации 5 марта 2011года в школе была
проведена военно-патриотическая игра Зарница. Участие в подготовке
и проведении участвовали Петренко И.В., Корниенко В.Н. и др. Школа
взяла шефство над семьей погибшего Лобко Виталия Петровича.
Члены организации принимали участие в месячнике военно-патриотического воспитания молодежи в школах № 2, 6, 10, 14. Участие в мероприятиях принимали члены организации Петренко И.В., Корниенко
В.Н., Харченко А.Н, Негодяев Н.Н., и др.
Участие в конкурсе военно-патриотической песни, проводимом в
Профессиональном лицеи № 18, принимали участие Петренко И.В.
25 февраля 2011 года команда из нашего города приняла участие
в соревнованиях по минифутболу в г. Ефремове памяти погибшего в
Афганистане Олега Морозова и заняла 3-е место.
Пловцы нашего города принимали участи в турнире по плаванию
среди школьников в честь памяти Игоря Миляева, погибшего в Афганистане который проводился в г. Узловой.
Команда по дзюдо приняла участие в турнире среди школьников,
посвященном памяти Владислава Шмарко, погибшего в Чечне, проводимом в г. Богородицке.
Команда организации в 2011г. приняла участие в городском соревновании по пулевой стрельбе, посвященного Дню защитника отечества.
19 мая 2011г. в Сокольниках принимали участие в праздновании
Дня пионерии Самольченков А.А., Корниенко В.Н.
Активно включился в военно-патриотическую работу член организации Халеса А.А., который имеет большой практический опыт
работы с молодежью. Он неоднократно проводил беседы в учебных
заведениях и ему поручено возглавить работу по взаимодействию с
Комитетом по образованию и науке администрации муниципального
образования город Новомосковск по военно-патриотическому воспитанию учащихся.
(слайд № 14) Необходимо в каждом учебном заведении выявить
учащихся проходивших службу в горячих точках и через них проводить военно-патриотическую работу в конкретной школе. (слайд № 15)
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3. Увековечивание памяти ветеранов боевых действий (слайд № 16)
В Правлении организации за эту работу отвечает член правления
Воробьев Э.Е.
При подготовке к 20-й годовщине вывода войск из Афганистана
были опрошены семьи погибших на предмет решения их проблемных
вопросов. По просьбе родителей произведена реставрация памятников, цветочниц, уложена плитка на могилах новомосковцев, погибших
в Афганистане и Чечне (мл. сержанта Семина Сергея Александровича;
прапорщика Жукова Александра Михайловича; подполковника ФСБ
Ишеева Сергея Владимировича). Установлен новый памятник - сержанту Лобко Виталию Петровичу. Активно проводили эту работу Самольченков А.А., Бузуев А.И.
Членом Правления организации, Храповым В.В., были вручены семьям погибших талоны на бесплатный проезд на «Такси – 2000» (на
две поездки к месту захоронения погибших и обратно). Данные талоны вручаются ежегодно.
Члены организации присутствуют на захоронении безвременно
ушедших членов организации, оказывают помощь родственникам в
организации похорон.
- в 2009 г. умерло 3 участника БД: Коротеев Николай Николаевич;
Нелюхин Василий Александрович и Суиндыков Борис Жуммадуллаевич.
- в 2010г. – Лунев Алексей Сергеевич;
- в 2011г. - Жучков Вадим Владимирович (не член организации).
В 2010 году установлены памятники на могилах: Нелюхину Василию Александровичу, Коротееву Николаю Николаевичу, Сенотрусову
Александру Александровичу, Суиндыкову Борису Жуммадуллаевичу.
По обращению Администрации г. Новомосковска, были перечислены средства на реконструкцию мемориального комплекса в Урванском
лесу, собранные на общем собрании.
Члены организации приняли участие в подготовке и открытии
уголка памяти и мемориальной доски в МОУ СОШ № 5.
Группами организации взяты шефство над семьями погибших в горячих точках.
Членами организации Петренко, Харченко, Филатовым проводились уборка могил погибших в «горячих точках» - на городском кладбище.
Направлено обращение в Администрацию г. Новомосковска об
установке мемориальных досок на школах где обучались погибшие в
локальных войнах.
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Все городские и памятные мероприятия, проводимые как администрацией МО г. Новомосковска, так и мероприятия, проводимые по
инициативе нашей организации, начинались с возложения венков и
цветов к мемориальным доскам на «Алее памяти».(слайд № 17)
4. Мероприятия по социальной и медицинской реабилитации
ветеранов боевых действий
Одним из направлений в деятельности организации было социально – курортное лечение членов организаций. В Правлении организации за эту работу отвечает член правления Негодяев Н.Н.
В истекшем году в ЦВТ им. М. А. Лиходея получили реабилитацию:
- в 2009г. – 12 человек;
- в 2010г. – 5 человек; - в санатории Грицово – 1 человек
- в 2011г. – 9 человека; - в санатории Грицово – 1 человек; - в Геленджике – 2 человека; - в Кисловодске – 1 человек.
(слайд № 18)Проводилась разъяснительная работа по доведению
последствий отказа от льгот по лекарственному и санаторно-курортному обеспечению.
В 2009г. спланирована и проводилась на базе призывного пункта
военного комиссариата городов Новомосковска, Донского и Новомосковского района диспансеризация участников боевых действий.
Большое внимание Правление организации уделяло культурно-массовой работе. Более 30 человек бесплатно получили билеты на Новогоднюю елку. По пригласительным билетам более 50 человек неоднократно
посещали Новомосковский драматический театр. Регулярно организовывались бесплатные посещения КДЦ «Азот», и кинотеатра «Победа».
По договоренности между нашей организацией и руководством
Новомосковским колледжем физической культуры, регулярно, бесплатно, посещали бассейн.
Оказана помощь в трудоустройстве:
- в 2009г. – 3 членам организации;
- в 2010 г. – 3 членам организации;
- в 2011г. – 5 членам организации;
Определенная работа проводилась по улучшению жилищных условий Семиной Т.Я.- матери погибшего в Афганистане, но до настоящего
времени семья погибшего жильем не обеспечена.
По мере обращения членам организации оказывалась юридическая
помощь, а так же материальная помощь.
В 2010 г. не смогли оказать помощь в устройстве детей членов организации в садик, но после обращения в Администрацию подобные
вопросы стали решаться положительно.
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5. Правотворческая деятельность организации, организация
связи с государственными, муниципальными и вышестоящими
организациями, оказание правовой помощи членам организации.
(слайд № 19)
В Правлении организации за эту работу отвечает член правления
Поздновский В. А.
В 2011г. продолжилась работа по поиску, внедрению и воплощению
принципов деятельности Новомосковского отделения ТО ООО РСВА.
Данные принципы вырабатывались с учетом приобретенного опыта
деятельности организации, обобщения и консультации с вышестоящими постоянно действующими органами организации.
Соответствующие предложения мы направили Председателю Тульской Областной Общероссийской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Альховику Алексею Ивановичу и Председателю
Центрального Правления Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Разумову Александру
Николаевичу. (слайд № 20)
Данные предложения касались разных сторон деятельности, начиная от внутреннего построения отделения местной организации, порядка взаимодействия с региональными организациями, порядка ведения военно-патриотической работы, работы с семьями погибших и
кончая формированием финансовых средств членов организации. 22
сентября 2011г. Председатель Новомосковского отделения ТО ООО
РСВА (Запоздалый В.А.) был заслушан на заседании Президиума ЦП
ООО РСВА и данная концепция деятельности нашего отделения была
одобрена. ЦП ООО РСВА постановило «Разрешить в качестве эксперимента развитие и деятельность Новомосковского отделения ТО
ООО РСВА на основе предложенных принципов».
(слайд № 21) Членами Новомосковского отделения Тульской областной Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» участились обращения по вопросам
предоставления ветеранам боевых действий, проживающим в Тульской области, льгот по 50 процентной оплате коммунальных услуг и
бесплатному проезду на общественном транспорте в Столице нашей
Родины – Москве. Соответствующее обращение было направлено Лидеру РСВА Клинцевичу Францу Адамовичу. Франц Адамович требования наши в Тульском областном суде поддержал, но положительно
данный вопрос пока не решен. (слайд № 22)
1. В Центральное Правление Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» было направлено
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2 обращения, получен ответ на одно обращение, а именно по бесплатному проезду на общественном транспорте в Столице нашей Родины
– Москве.
2. В Тульскую региональную ООО РСВА было направлено 27 обращений, получено 21 ответов, положительно решено 19 обращений. В
том числе:
- по награждению членов организации 12, награждены 8;
- по направлению в санаторий «Русь» 9, направлено на реабилитацию 9 чел;
- по оказании помощи в лечении и приобретении дорогостоящих
лекарств 2, получено ответов 1, помощь не получена;
- по получению субсидий для молодой семьи 1, получено ответов 1,
получена помощь нет;
- по содержанию помещения 1, получено ответов 1, получена помощь 1;
- других обращений 2, получено ответов 1, решено положительно 1.
3. Поддерживается связь с Администрацией МО г. Новомосковск
из 20 обращений получено 18 ответов, положительно решено 5 обращений.
4. К руководителям учреждений, организаций, предприятий, предпринимателям было направлено 33 обращения, получено ответов 17,
положительно решено 17. В том числе:
- по трудоустройству 3, решено положительно 1. Отказано в трудоустройстве дочери погибшего в Чечне Боярских (отказал Военный
комиссариат);
- по устройству детей в ДДУ 3, получено 2 ответов, положительно
решено 2 обращений;
- по оказанию материальной помощи 18, получено 3 ответов, положительно решено 3 обращений;
- других обращений 25, получено 12 ответов, положительно решено
12 обращений.
С частными предпринимателями (и в первую очередь с членами организации) начиная с апреля 2011г. заключаются соглашения на 10% и
больше скидку при приобретении товаров (услуг) в принадлежащих
им учреждениях, предприятиях. В настоящее время изготовлено и
вручено каждому члену организации более 10 дисконтных карт.
Принято на Правлении решение и налажена связь с фирмой «Бастион» о распространении изделий с символикой РСВА. При посредничестве Тульского Фонда производится изготовление колодок медалей.
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Семьям погибших в горячих точках через юриста Алампиева Валерия Алексеевича была возвращена через суд недоплата к пенсиям от 50
более 100 тыс. руб. каждой обратившейся семье. Заключено соглашение с юристом А. Хайрулиным об оказании юридических услуг.
(слайд № 23) Финансовая работа проходила в соответствии законодательством РФ, доклад ревизионной комиссии мы с вами услышим.
Растрат и хищений нет.
(слайд № 24) Отчеты о проделанной работе направлялись ежегодно
в региональную организацию и Главе администрации МО г. Новомосковск.
(слайд № 25) ВЫВОД: Деятельность Правления Новомосковского
отделения Общероссийской Общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» в 2011 году можно признать «удовлетворительной».
(слайд № 26) Председатель Новомосковского отделения Тульской
области Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
В. Запоздалый (слайд № 27)
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Главе Администрации
МО «Город Новомосковск»
Тульской области
Жерздеву Вадиму Анатольевичу
301650 Тульская область, г. Новомосковск

Приложение № 47

1.

1.

№№
п.п.

Возложенные обязанности

Запоздалый Валерий Ана- Общее руководство организацией, организация связи с государственными,
тольевич – председатель вышестоящими организациями, общественными организациями и фондаПравления организации
ми, оказание правовой помощи членам организации
Члены Правления организации
Авдеев
организация торжественных мероприятий, организация учета членов оргаВадим Владимирович –
низации (членских взносов), увековечивание памяти погибших, захоронепредседатель исполкома
ние умерших, поддержание захоронений в надлежащем виде
Правления организации

Ф.И.О

Уважаемый Вадим Анатольевич!
Направляю в Ваш адрес ОТЧЕТ о работе Новомосковского отделения Тульской Области Общероссийской Общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» за 2009 – 2011гг.
(Приложение). Деятельность Правления организации была признана «удовлетворительной». Сообщаю
о составе избранных органов:

«___» _________ 20__ г. № _____
На № ________________________

г. Новомосковск, ул.Маяковского, д.35/1

Новомосковское отделение
Тульской областной организации
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организация сбора членов организации и доведение до них различной информации, работа с семьями погибших, доставка до них различной помощи, в том
числе подарков и сбор на места проведения торжественных мероприятий

Бучкин
связь с медицинскими учреждениями по вопросам лечения ветеранов БД и
Анатолий Владимирович
членов их семьи, обеспечение их лекарствами, санатортно-курортным ле– заместитель председателя
чением, протезированием. Работа с семьями членов организации
Правления организации
Халеса
военно-патриотическая работа, организация экскурсий, предварительное расАнатолий Анатольевич
смотрение оказания материальной помощи, представление к награждению.
культурно-развлекательная, спортивная работа с членами организации и
Бузуев
членами их семей, организация(посещений кинотеатров, бассейнов, ледоАндрей Иванович
вого катка и др.), оказание помощи в обеспечении жильем, земельными
участками под жилищное строительство и т.п.
организация связи со средствами массовой информации, разъяснительная и
Храпов
информационная работа, организация связи с партиями и депутатами разВасилий Викторович
личных уровней, планирование собраний по избранию членов организации
в представительные органы власти, трудоустройство членов организации
Контрольно – ревизионная комиссия
Михайлов Олег Петрович
председатель контрольно – ревизионной комиссии
Прокопов Михаил
член контрольно – ревизионной комиссии
Викторович
Петренко Игорь
член контрольно – ревизионной комиссии
Владимирович
Казначей организации
Мосолова Александра
Учет, хранение и направление денежных средств, согласно принятых правНиколаевича
лением решений

Лазарев
Игорь Витальевич

Председатель Новомосковского отделения Тульской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
В. Запоздалый

1.

3.

2.

1.

6.

5.

4.

3.

2.

Приложение № 48

Что положительного имеет ветеран боевых действий,
вступая в члены организации
1. Сообща решаются проблемы и ты в курсе всех событий;
2. Оказание члену организации помощи в трудоустройстве;
3.
Направление в медицинские учреждения членов организации
и членов его семьи по направлению организации;
4. Ходатайство и контроль за исполнением обращений членов
организации в различные инстанции по различным жизненным ситуациям;
5. Направление на санаторно-курортное лечение в санаторий
Русь;
6. Поддержка инициатив члена организации;
7. Участие в увековечивании памяти погибших в горячих точках;
8. Поддержка семей погибших и инвалидов боевых действий;
9. Связь с учебным заведением, которое закончил;
10. Награждение памятными медалями;
11. Скидки в магазинах города;
12. Оказание материальной помощи предусмотренной в организации.
13. Участие в экскурсиях по памятным местам и на концерты.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Примечание: Продолжи пункты чем тебе выгодно быть в членах организации
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Для заметок
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА

Методические рекомендации
по организации деятельности Местных отделений
Региональных организаций Российского Союза
ветеранов Афганистана

Компьютерная верстка – В. А. Поздновский
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