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Цели, задачи и основные направления 
деятельности Организации 

 
      Основной целью организации является защита законных прав 

ветеранов, инвалидов, пенсионеров, обеспечения их достойного 
положения в обществе и удовлетворения духовных и 

материальных потребностей. 
1.      Районная организация ветеранов работает в тесном взаимодействии с 

администрацией района и ее органами, местными органами местного 
самоуправления, вносит на их рассмотрение социально-экономические 
программы и предложения по улучшению жизни и защиты прав ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров; 

2. Организация защищает гражданские, социально-экономические, трудовые, 
личные права и свободы лиц старшего поколения, добивается улучшения их 
материального благополучия, жилищных условий, медицинского обслуживания и 
лекарственного обеспечения; 

3. Содействует утверждению в обществе высоких нравственных и духовных 
ценностей, сохранению и обогащению национальных культур народов 
Российской Федерации, привлекает ветеранов к участию в патриотическом 
воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении 
Отечеству; 

4. Способствует привлечению ветеранов (пенсионеров) к посильному труду, 
организует хозяйственную деятельность ветеранских организаций, содействует 
улучшению материальной жизни ветеранов, проводит благотворительную работу. 



5.  В пределах своих целей и задач участвует в общественно- политической 
жизни района и области. Проводит и участвует в мероприятиях, проводимых  
для лиц пожилого возраста. При необходимости проводит акции поддержки 
или протеста, собрания, митинги, демонстрации; 
6. Организует участие ветеранов и пенсионеров в проведении государственных 
праздников и Дней воинской Славы, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также местных районных мероприятий и 
юбилейных дат; 
7.  Свободно распространяет информацию о своей деятельности, в этих целях 
тесно сотрудничает с органами местного самоуправления и средствами 
массовой информации и печати 

Цели, задачи и основные направления деятельности 
Организации 



 В 1967 г. было принято решение о создании ветеранской секции при РК 
ВЛКСМ. Первым председателем секции избрали фронтовика, кавалера четырех 
медалей «За Отвагу» -  Холкина Александра Ивановича.  
 27 декабря 1987 года Колосовский райисполком народных депутатов собрал 
учредительную конференцию уполномоченных ветеранов войны и труда. На ней было 
принято решение о создании районной общественной организации - Совета ветеранов 
войны и труда, председателем был избран Дмитрий Иванович Ткачев, участник 
Великой Отечественной войны, офицер запаса. Был избран Совет ветеранов и его 
Президиум. Дмитрий Иванович в течение 18 лет руководил организацией. Особое 
значение в работе Совета ветеранов придавалось поисковой работе.  
 В  июле 2007 года на Пленуме председателем районного Совета ветеранов 
был избран М. И. Колокольников, проработавший в этой должности 9 лет. В основе 
деятельности организации лежала ежедневная работа с первичными ветеранскими 
организациями, совершенствование структуры организации и методов взаимодействия 
между всеми ветеранскими организациями района.  

 С марта 2016 года районное отделение возглавил Н. И. 
Дурнев. Ветеранская работа проводится в полном контакте с 
учреждениями культуры. Активно работают клубы «Ветеран».  
 В настоящее время районное отделение ветеранов 
(пенсионеров) объединяет 16 первичных ветеранских организаций, в 
составе которых 4241 человека, в том числе 5 ветеранов войны, 138 
труженика тыла, 1031 ветеранов труда федерального значения, 834 
ветеранов Омской области. 

История создания Организации 



Статистический отчет 

Общие сведения: 

1. Количество местных (первичных) 

ветеранских организаций 
4013 

1. ВСЕГО состоит на учете ветеранов и 

пенсионеров без категории 
В том числе ветеранов по категориям: 
 участники Великой Отечественной войны       5 
 вдов участников войны   21 
 тружеников тыла  116 
 жителей блокадного Ленинграда   - 
 бывших несовершеннолетних узников 

фашизма 
     1 

 сирот войны  143 
 ветеранов боевых действий   88 
 ветеранов военной службы и 

правоохранительных органов 
     1 

 ветеранов государственной службы       5 
 ветеранов труда федерального значения     974 
 ветеранов труда омской области    826 

Проведено в 2020 году: 

Конференций (дата, повестка дня)  - 

Пленумов Советов, заседаний Комитета, 

общих собраний 
- 

Заседаний Президиума Совета, Комитета   4 

Семинаров выборного актива   1 

Состав выборного актива 

Всего членов Совета, Комитета 20 

Всего членов Президиума   6 

Количество постоянно действующих 

комиссий 
  5 

Общий численный состав работающих в 

комиссиях 
 25 

Участие в конкурсах социально значимых проектов (получение 
грантов) за последние 5 лет 

Наименование проекта,  «Нескучное краеведение» - Фонд 

президентских  грантов  
Сумма  
308 тысяч  

рублей 



Структура Организации 

Омская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) 

Колосовское районное отделение 
ООООВП 

Первичные организации 

1. Ветеранская организация Бражниковского сельского поселения.  
Председатель: Колокольникова Екатерина Ивановна. 
2. Ветеранская организация Корсинского сельского поселения.  
Председатель: Иванова Людмила Сергеевна. 
3. Ветеранская организация Крайчиковского сельского поселения.  
Председатель: Лазарева Любовь Александровна. 
4. Ветеранская организация Кутырлинского сельского поселения.  
Председатель: Феклин Григорий Васильевич. 
5. Ветеранская организация Ламановского сельского поселения.  
Председатель: Колесникова Светлана Григорьевна. 
6. Ветеранская организация Новологиновского сельского поселения.  
Председатель: Мельников Владимир Степанович 
 



Структура Организации 

7. Ветеранская организация Строкинского сельского поселения.  
Председатель: Жмакина Валентина Митрофановна. 
8. Ветеранская организация Талбакульского сельского поселения.  
Председатель: Логачева Мария Петровна. 
9. Ветеранская организация Таскатлинского сельского поселения.  
Председатель: Субботин Анатолий Иванович 
10. Ветеранская организация Чапаевского сельского поселения.  
Председатель: Зайцева Галина Алексеевна. 
11. Ветеранская организация д. Вишневое. 
Председатель: Пушкина Мария Петровна. 
12. Ветеранская организация Отдела образования 
Председатель: Тетерева Любовь Ивановна. 
13. Ветеранская организация Отдела культуры. 
Председатель: Шульгина  Татьяна Владимировна. 
14. Ветеранская организация Колосовской школы. 
Председатель: Тухватулина Ольга Михайловна. 
15. Ветеранская организация Колосовской районной больницы. 
Председатель: Юсупова  Майнур Фаткуловна. 
16. Ветеранская организация Управления сельского хозяйства 
Председатель: Гаврилович Петр Федорович 



Руководящий состав Совета ветеранов 



Актив Организации 



Председатель Организации 

 
  Родился 12 августа 1955 года. После окончания 
Строкинской средней школы в 1972 году поступил в 
Омский государственный ветеринарный институт. Со 
второго курса, в 1974 году, ушел в армию. Первые полгода 
служил в учебной части города Омска, а затем полтора 
года в Новосибирске, в пехоте. Во время службы был 
секретарем комсомольской организации роты. После 
службы восстановился в институте на второй курс. 
Институт закончил в 1980 году и получил распределение в 
колхоз имени Чапаева Колосовского района, в деревню 
Таскатлы. Здесь Николай Дурнев был избран 
неосвобожденным секретарем комсомольской 
организации колхоза. В декабре 1980 года прошел пленум 
райкома ВЛКСМ, где Дурнева Н. И.  избрали вторым 
секретарем райкома комсомола. 

  11 августа 1982 года Николай Иванович Дурнев перешел 
на работу в райком партии на должность инструктора отдела 
пропаганды, а в 1986 году возглавил районный отдел культуры, 
где проработал вплоть до выхода на пенсию. 



Секретарь Организации 

 
 Родилась 27 апреля  1952 года. Трудовую деятельность 
начала в 1970 году в комбинате бытового обслуживания 
населения 
               С 1978 года в Колосовском райкоме партии. А с 1991 
года переведена секретарем  в Колосовскую администрацию 
муниципального района. 
               С 2012 года  работает ответственным секретарем 
Колосовского районного отделения ветеранов 
(пенсионеров). Ведет большую работу по развитию  и  
укреплению ветеранского движения, патриотическому 
воспитанию населения, постоянно проявляет заботу к 
гражданам пожилого возраста. 
         Является членом  Президиума районного отделения 
ветеранов (пенсионеров), райкома профсоюза работников 
госучреждений. 



Крупные мероприятия 

Статуэткой и памятным подарком награждена 
секретарь Совета ветеранов Т. Г. Коробкина 



 

Международный женский день 



Поздравление 
ветерана Великой 

Отечественной войны 
Ивана Кирилловича 

Комсюкова   



 



Финансовый отчет 

1. Остаток денежных средств на  
01. 01. 2020 г.  

27-71 

ПРИХОД 

1 от ООООВП 29125-00 

ВСЕГО: 29152,71 

Расход по статьям 

1 Проведение мероприятий 24455,00 

2 Аренда помещения 1000,00 

Концертная программа 2000,00 

3 Ритуальные услуги 1670,00 

4 Оплата за услуги банка 

ВСЕГО: 29125,00 



24455,0₽ 

1 000,0 ₽ 

2000,0₽ 

1670,0₽ 

Финансовый отчет 

Проведение 
мероприятий 

Аренда помещения 

Концертная программа 

Ритуальные услуги 



Наши партнеры 
 МКУ Администрация Колосовского муниципального района  

 МКУ Администрация Колосовского сельского поселения 

 БУ Редакция газеты «Новый Вымпел» 

 Комитет по образованию администрации КМР 

 Комитет по культуре администрации КМР 

 БУ «Колосовский сельскохозяйственный техникум» 

 КУ «Колосовский детский дом» 

 БОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 БУ «КЦСОН Колосовского района» 

 МБУК «Колосовская централизованная библиотечная 

система» 

 МБУК «Колосовский историко-краеведческий музей» 

 МКУ Комитет по делам молодежи, физической культуры и 

спорта 

 БУЗОО «Колосовская ЦРБ» 



Контактная информация 

Индекс: 646350 
Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, 
ул. Кирова, 1. 
Телефон: 8 (38160) 2-16-31, 8 (38160) 2-16-48, 8 (38160) 2-
13-88 


