
 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Координационного  совета  

ветеранских организаций  

по изучению проблем социально-правовой 

защиты ветеранов боевых действий и членов их семей 

(инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их 

семей и семей погибших (умерших) ветеранов) 

от 30 июля 2020 г. 

 

30 июля 2020 года состоялось расширенное 

заседание Координационного совета ветеранских 

организаций по изучению проблем социально-правовой 

ветеранов боевых действий и членов их семей с целью 

обсуждения рекомендаций и предложений 

расширенного заседания (круглого стола) научно-

исследовательской (творческой) группы НИЦ (ЦИП 

СПЗ ВБД1) по вопросу изучения проблем социально-

правовой защиты ветеранов боевых действий и членов 

их семей, проведенного 3 марта 2020 г. в Москве (далее 

– заседание НИГ от 3 марта 2020 г.). 

Координационный совет отмечает: 

В период с 3 марта 2020 г. по 30 июля 2020 г. 

прошло широкое обсуждение ветеранами военной 

службы, труда, боевых действий и их общественными 

объединениями (в том числе и в социальных сетях)  

рекомендаций и предложений заседания НИГ от 3 марта 

2020 г. 

                                                           
1
 Центр изучения проблем социально-правовой защиты ветеранов боевых действий 

(общественное учреждение) 



В обсуждении рекомендаций и предложений 

заседания НИГ от 3 марта 2020 г. приняло участие более 

200 000 чел. (с учетом активной аудитории 

информационных площадок при обсуждении указанных 

проблем в социальных сетях). 

Координационный совет, с учетом высказанных 

в ходе данного заседания  и широкого обсуждения  

ветеранами и их общественными объединениями 

критических замечаний и предложений по вопросам их 

социально-правовой защиты, рекомендует 

организационной группе2 Координационного совета 

разработать проект письма (в рамках подготовки 

обращения ветеранов боевых действий к Верховному 

Главнокомандующему Вооруженными Силами 

Российской Федерации Путину В.В.) в части реализации 

следующих положений: 

1. О возможности внесения дополнений в Указ 

Президента РФ «О Комиссии при Президенте РФ по 

делам ветеранов» в части расширения задач в сфере 

социально-правовой защиты инвалидов и ветеранов 

боевых действий, членов их семей и семей погибших 

(умерших) ветеранов, а также общей координации 

деятельности органов государственной власти и 

общественных объединений ветеранов боевых действий 

в этой сфере; 

2. О возможности наделения соответствующего 

федерального органа исполнительной власти 

полномочиями общей координации деятельности 

                                                           
2
 Организационная группа Координационного совета избрана на 

расширенном заседании 30 июля 2020 г. в составе: Головатюк А.М.; 

Головашкин А.Н. (заместитель председателя); Евневич В.Г. (первый 

заместитель председателя); Квачков В.В.; Липовой С.А. (председатель); 

Мурзин В.А.; Нуманов Х.И.; Федорович А.В.;  Чубаров А.С.; 



органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и ветеранских организаций в сфере 

социально-правовой защиты ветеранов боевых действий 

и семей погибших (умерших) ветеранов или создания в 

стране вертикали государственных органов по делам 

ветеранов во главе с соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти; 

 3. О внесении дополнений и изменений в 

федеральные законы в сфере правового оформления 

статуса ветеранов боевых действий и их социально-

правовой защиты в части: 

-расширения прав и льгот отдельным категориям 

ветеранов боевых действий до уровня мер социальной 

поддержки участников войны (ВОВ);  

-льготного пенсионного обеспечения ветеранов 

боевых действий - пенсионное обеспечение с 60 лет 

(для мужчин) и 55 лет (для женщин) или сокращения 

их пенсионного возраста на период времени 

непосредственного участия в боевых действиях в 

льготном исчислении (один день за три дня); 

-повышения размера ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам боевых действий до уровня 

прожиточного минимума в субъектах Российской 

Федерации; 

-бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями по рецептам и 

назначениям врачей; 

-компенсации расходов на оплату коммунальных 

услуг в размере 50 процентов; 

-обеспечения за счет федерального бюджета 

жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, а 

также членов семей погибших (умерших) инвалидов и 



ветеранов боевых действий независимо от даты 

постановки на учет нуждающихся в жилье;  

4. О наделении органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (структур по делам 

ветеранов) полномочиями общей координации 

деятельности общественных организаций ветеранов 

боевых действий, зарегистрированных и действующих в 

данном субъекте, в сфере социально - правовой защиты 

инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их 

семей и семей погибших (умерших) ветеранов, в том 

числе в части: 

-взаимодействия ветеранских организаций с 

государственными органами, учреждениями 

здравоохранения (реабилитационных центров) и 

общественными объединениями ветеранов в сфере 

медико-социальной и психологической реабилитации 

ветеранов боевых действий и членов их семей; 

-формирования единой информационной базы 

(единого реестра) прохождения медико-социальной и 

психологической реабилитации ветеранов боевых 

действий и членов их семей в государственных , 

частных и общественных учреждениях здравоохранения 

(реабилитационных центрах); 

-контроля за расходование денежных средств, 

выделяемых из федерального бюджета и бюджета 

субъектов Российской Федерации на медико-

социальную и психологическую реабилитацию 

ветеранов боевых действий и членов их семей. 

 

Координационный совет предлагает: 

1. Провести объединительный форум ветеранов 

боевых действий 5 ноября 2020 г. в Москве на 

Поклонной горе (начало в 12.00) с участием 



уполномоченных лиц3 от общественных объединений  

ветеранов боевых действий из расчета: 

-общероссийские общественные объединения – 3 

чел. от руководящего органа и по 1 чел. от 

региональных отделений; 

-межрегиональные и региональные общественные 

объединения – по одному представителю; 

2. Общественным организациям ветеранов  

организовать широкое обсуждение ветеранами боевых 

действий  данной Резолюции для учета их 

рекомендаций и предложений при подготовке итогового 

документа к объединительному форуму ветеранов (5 

ноября 2020 г.). 

 

Координационный совет 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Уполномоченные лица - представители от зарегистрированных 

общественных объединений ветеранов боевых действий (юридических лиц) с 

подтвержденными полномочиями представительства (выпиской из решения 

органа управления общественного объединения)  



 


