АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЧЕРНО-ОЗЕРСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2013 г.

№104
п.ст. Харанор

Об утверждении положения о Совете пенсионеров и ветеранов
труда при главе сельского поселения «Черно-Озерское»
Руководствуясь Уставом сельского поселения «Черно-Озерское», законом
Российской Федерации «Об общественных объединениях», законом
Российской Федерации «О ветеранах», в целях
решения вопросов
нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения
,передачи богатого жизненного и трудового опыта современной молодежи,
обеспечения контроля за соблюдением законодательства о ветеранах,
пенсионерах и инвалидах, их социальной защищенности на территории
с/п «Черно-Озерское» постановляю:
1. Создать общественную организацию «Совет пенсионеров и ветеранов
труда» и утвердить его состав согласно приложению №1.
2. Утвердить Положение о Совете пенсионеров и ветеранов труда
при Главе сельского поселения «Черно-Озерское» согласно приложению
№2.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Сельсовет».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельского поселения
«Черно-Озерское»

Т.Г.Васильева

Приложение № 1 к
Постановлению Администрации
сельского поселения «Черно-Озерское»
от 14.11.2013 г. № 104
СОСТАВ
СОВЕТА ПЕНСИОНЕРОВ И ВЕТЕРАНОВ ТРУДА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРНО-ОЗЕРСКОЕ»
1.Нестерова Людмила Васильевна (председатель) (тел.89144379794)
2.Кустов Александр Викторович (зам.председателя) (тел.89141228821)
3.Обухов Георгий Николаевич (тел.8914 4375932)
4.Обухова Елена Ивановна
5.Марков Николай Васильевич (тел.89141279659)
6.Фалилеева Раиса Павловна (тел.89141228632)
7.Кузьмина Елена Ивановна (тел.89141266564)
8.Карманова Валентина Ростиславовна
9.Фролов Александр Семенович (тел.89141295683)
10.Холодков Михаил Иванович (тел.89141205984)

Приложение №2
к Постановлению
администрации сель ского
поселения «Черно-Озерское»
от14.11.2013 г. №104

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПЕНСИОНЕРОВ И ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ПРИ ГЛАВЕ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРНО-ОЗЕРСКОЕ»
1.Общие положения
1.1. Совет пенсионеров и ветеранов труда (далее Совет пенсионеров)
образуется в целях создания более тесного механизма взаимодействия
между органами местного самоуправления поселения и жителями
пенсионного возраста с/п «Черно-Озерское», другими общественными
организациями
по совместному решению вопросов
нравственного,
патриотического воспитания подрастающего поколения, передачи богатого
жизненного и трудового опыта современной молодежи, обеспечения
контроля за соблюдением законодательства о ветеранах, пенсионерах и
инвалидах, их социальной защиты на территории с/п «Черно-Озерское».
1.2. Совет пенсионеров является
является юридическим лицом.

общественной организацией

и

не

1.3. Совет пенсионеров осуществляет свою деятельность на территории
с/п «Черно-Озерское» на принципах добровольности и равноправия всех
его членов и руководствуется в своей работе Конституцией Российской
Федерации, законом Российской
Федерации
«Об
общественных
объединениях», законом Российской Федерации «О ветеранах», а так же
настоящим положением.
2.Основные задачи.
2.1. Обеспечение взаимодействия пенсионеров и ветеранов труда с
органами местного
самоуправления, другими
общественными
организациями .

2.2.Обеспечение законных прав и интересов пенсионеров, ветеранов и
инвалидов с/п «Черно-Озерское», их достойной жизни и социального
положения в обществе.
2.3.Участие в разработке предложений по основным направлениям
работы в отношении пенсионеров, ветеранов и инвалидов.
2.4.Создание условий для развития и расширения общественной
деятельности всех категорий ветеранов и пенсионеров, активного участия
в нравственном ,трудовом и патриотическом воспитании ,расширении
форм и способов наставничества подрастающего поколения в интересах
реализации государственной молодежной политики в с/п «ЧерноОзерское».
2.5.Систематическое информирование органов местного самоуправления
о положении пенсионеров. ветеранов и инвалидов в с/п «ЧерноОзерское», анализ о состоянии дел по проблемам жизнедеятельности
людей старшего возраста, проведение юридических и других видов
консультаций по значимым вопросам.
2.6.Разработка рекомендаций по празднованию памятных дат в истории
Российского государства, осуществление культурно-массового досуга
пенсионеров и ветеранов.
2.7.Создание информационных и организационных условий для
укрепления и расширения общественного движения пенсионеров,
ветеранов и инвалидов.
3.Порядок формирования и работа Совета пенсионеров.
3.1.Деятельность Совета пенсионеров осуществляется
добровольности и равноправия всех его членов.

на

принципах

3.2.Состав Совета пенсионеров утверждается постановлением главы с \п
«Черно-Озерское».
3.3.Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных
началах.
3.4. Решения
Совета
пенсионеров
и
ветеранов
труда
носят
рекомендательный характер и предоставляются на рассмотрение в
органы местного самоуправления поселения.

3.5. Заседания Совета пенсионеров проводятся 1 раз в месяц. либо по
мере необходимости. Заседание Совета правомочно ,если на нем
присутствует не менее половины его членов, а решение считается
принятым ,если за него проголосовало более половины присутствующих.
Решения Совета пенсионеров оформляются протоколом, который
подписывается председателем Совета пенсионеров, а при его отсутствии
заместителем,
4. Председатель Совета пенсионеров.
4.1.Осуществляет общее руководство Советом .
4.2. Обеспечивает контроль за выполнением данного Положения, планов
работы и принимаемых Советом пенсионеров решений.
4.3.Представляет интересы Совета
самоуправления поселения.

пенсионеров в органах местного

4.4. Разрабатывает проекты годового плана работы Совета.
4.5. Созывает заседания Совета пенсионеров.
5. Права и обязанности Совета пенсионеров и ветеранов труда.
5.1.Обращаться за получением информации в органы
самоуправления и другие общественные организации.

местного

5.2.Привлекать к своей работе другие организации, специалистов и
других лиц по согласованию.
5.3. Рекомендовать своих представителей
общественных советов и комиссий.

для

участия

в

работе

5.4. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения по вопросам социального и воспитательного
значения в адрес органов местного самоуправления.
5.5. Организовывать и проводить лекции, беседы, встречи и другие
культурно-просветительские и воспитательные мероприятия.
5.6. Отстаивать социальные и экономические права пенсионеров и
ветеранов труда, добиваться содействия в улучшении их материального
благосостояния, жилищных условий ,медицинского ,культурного и других
видов обслуживания,

5.7. Содействовать привлечению пенсионеров и ветеранов к участию в
патриотическом, трудовом, эстетическом и нравственном воспитании,
наставнической деятельности молодежи, передаче ей лучших трудовых
традиций и житейской мудрости.
5.8. Всемерно способствовать достижению гражданского мира и согласия
в обществе, выступать против проявления
экстремизма, шовинизма,
национализма и терроризма .
5.9. Участвовать в работе по поддержанию в надлежащем порядке
воинских захоронений , памятников, обелисков и мемориальных досок.
5.10. Вносить предложения по увековечиванию памяти заслуженных
граждан ,проживающих на территории с/п «Черно-Озерское».
6. Заключительные положения.
6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься по решению
Совета пенсионеров и ветеранов труда с последующим утверждением их
Главой с/п «Черно-Озерское».
6.2.Совет пенсионеров и ветеранов труда прекращает свою деятельность:
- по решению Совета пенсионеров и ветеранов труда;
- по решению органов местного самоуправления поселения ;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

