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                                             Главной целью Организации является объединение усилий  ветеранов для защиты 

                                            их гражданских, политических, социальных  прав и свобод, обеспечения достойного 

                                            положения в обществе,  содействия демократическому развитию России, укрепления 

                                            её  экономического и оборонного потенциала (могущества) и международного 

                                             авторитета, правопорядка, сплочения общества  и патриотическое воспитание  

                                            подрастающего поколения. 

 

 

 
                                                             ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

  объединение ветеранов для совместной общественной  деятельности, укреплению 

       ветеранской дружбы, сотрудничества  и взаимопомощи; 

 защита социально-экономических, политических, трудовых  и  личных прав, чести  

      и достоинства ветеранов и членов их семей,  улучшение жилищных условий,  

      медицинского и других видов  обслуживания; 

  объединение усилий ветеранов и участие в патриотическом  воспитании граждан России, 

 в формировании у подрастающего поколения высокого  патриотического сознания  

      здорового образа, гражданской  позиции, высокого чувства воинского долга, готовности 

к военной службе и защите своего Отечества; 

  участие в деятельности международного ветеранского движения  за укрепление мира 

 и безопасности народов, укрепление  всестороннего сотрудничества и международных 

 связей на  основе норм международного права и законодательства России. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ  

                                                        Николай Алексеевич Васькин, военный пенсионер, ветеран боевых действий 

                                                в Афганистане, награжден медалью «За боевые заслуги». 

                                                Образование среднее специальное. Окончил Новосибирское военно-политическое 

                                                общевойсковое училище. 1977 год. Присвоена квалификация «политработник 

                                                 со средним военно-политическим образованием – учитель начальных классов». 

                                                         С 2006 года возглавляя Комитет ветеранов войны и военной службы, 

                                                 переименованный позднее в Местную общественную организацию ветеранов 

Кировского АО г. Омска Омского областного союза ветеранов,   проявляет свойственные ему качества 

руководителя: активность, настойчивость, целенаправленность, внимательное отношение к ветеранам и их 

нуждам. 

     Используя накопленный опыт работы с людьми, он умеет направить ветеранский актив на выполнение 

уставных задач, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Наряду с основными направлениями 

деятельности: социально-правовая защита ветеранов, патриотическая работа, сохранение преемственности 

поколений, - при его непосредственном участии проделана большая работа по участию ветеранов округа в 

выполнении социально значимых проектов. В частности, создан Музей боевой и трудовой славы округа, который 

стал центром патриотического воспитания населения «Никто не забыт и ничто не забыто». Музей стал общим 

информационным пространством, местом встреч омичей с ветеранами всех категорий. 

      Гордостью организации стало строительство мемориального комплекса Герою Советского Союза М.М. 

Кузьмину, которое осуществлялось в рамках исполнения социально значимого проекта «Подвигу лежит дорога  в 

вечность». Открытие памятника состоялось в год 70-летия Великой Победы. 

       Н.А. Васькин и актив организации часто встречаются со школьниками и молодежью, проводят уроки 

мужества, участвуют в мероприятиях, посвященным памятным и праздничным датам в жизни страны, области, 

города, дням воинской славы. 
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АКТИВ 

Чернецова Зоя Федоровна - Председатель социально-бытовой комиссии. 

 

Чернецкая Нина Ивановна - Председатель организационно-методической комиссии. 
 

Петрова Нина Дмитриевна - Руководитель Музея Боевой и трудовой славы. 
 

Мидловец Татьяна Николаевна - ответственный секретарь.  

 

Гриднева Майя Лаврентьевна - член комитета. 

 

Смирнова Екатерина Константиновна - член комитета. 

 

Воронков Михаил Никитович – член комитета. 

 

Мелехин Дмитрий Алексеевич – член комитета. 

 

Губаль Валерий Иванович - член комитета. 

 

Терехович Анатолий Иванович –  член комитета. 

 

Фетисова Лидия Васильевна – член комитета. 

 

 
 



12 

  

    2019 год – год активной подготовки к 75летию Победы Советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

   

    В 2019 году при рассмотрении вопроса на заседании Комитета МООВ КАО  «О плане подготовки и проведении мероприятий, 

посвященных 75летию Великой Победы», в постановлении была определена главная задача Организации – забота о ветеранах, защита их 

прав и интересов, не оставлять без внимания ни одного ветерана Великой Отечественной Войны особенно, нуждающихся в поддержке, 

улучшении качества их жизни. 

    Многие вопросы, особенно, что касаются состояния жилья, необходимого ремонта- 

решались совместными усилиями Организации ветеранов и Администрации КАО. 

    Координация таких действий помогла в решении проблем. 

Оказана помощь в ремонте и благоустройстве жилья (замена двери), участнику Великой Отечественной Войны 

   Вальчук Александру Михайловичу. 

Было обследовано жилье и оказана помощь ветерану боевых действий, воину-интернационалисту, исполнявшему свой воинский долг, в 

странах Африки (1969 г.) –  

   Терехович Анатолию Ивановичу. 

При посещении ветеранов на дому а поздравлениями в «Дни воинской Славы», 

памятные даты, дни рождения – члены Комитета, члены комиссии по социально-бытовым вопросам уточняют условия жизни, возникающие 

проблемы и просьбы ветеранов, когда от них даже не было ранее заявок. Выявленные пожелания и просьбы решаются оперативно. 

   В тоже время, одним из важных вопросов нашей Организации является – привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. 

   Активнее мы стали привлекать к этому ветеранов боевых действий, военной службы и другие категории ветеранов, учитывая, что ветераны-

участники Великой Отечественной Войны, не всегда в состоянии по своему здоровью участвовать лично в проводимых мероприятиях. 

   Опорным пунктом, проводимой Организацией работы, как и ранее, является «Музей Боевой и Трудовой Славы», «Никто не забыт, ничто 

не забыто», который работает с 2009 года. Музей оснащен оргтехникой, имеются комплекты видеофильмов, компакт-дисков, видеозаписи. 

Ежегодно готовятся, обновляются подборки материалов для музея. 

Руководитель Музея – Петрова Нина Дмитриевна. 

   В Музее проводятся экскурсии, «Уроки мужества», встречи с ветеранами, чествование с Юбилеями, в Дни Праздничных дат, встречи с 

интересными людьми, семинары, презентации, лекции. 

   15 февраля 2019 года в «Музее Боевой и трудовой Славы» состоялся тематический вечер – встреча с воинами – интернационалистами: 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Местной общественной организации ветеранов  

КАО города Омска «ООСВ» за 2019 год 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Местной общественной организации ветеранов  

КАО города Омска «ООСВ» за 2019 год  «Пусть даже тридцать лет минуло, не можем мы забыть «Афган»!», 

посвященный 30-летию вывода Советских войск из Демократической республики Афганистан. В сценарии встречи, предложенном культурно-массовой 

комиссией Комитета ветеранов: …воспоминания ветеранов боевых действий, о суровых испытаниях в той войне, которые пришлось пережить и 

выстоять до конца. 

   В своих рассказах ветераны говорили, что они взрослели на той войне и что помнят всех ребят, кто воевал и кто погиб - они были и остаются 

Героями…говорили стихами: 

   «…Кому везло, те выживали, 

   Сроднил «Афган» нас на века. 

   Мы вместе столько пережили, 

   И знаем мы наверняка, что 

   С честью Родине служили!» 

Ветераны-афганцы принимали Поздравления от присутствующих, от организаторов встречи, все благодарили их за отвагу, честность, мужество, 

которые проявили, как воины-интернационалисты. 

   Особую благодарность ветеранам-афганцам выразил Председатель Комитета ветеранов 

Васькин Николай Алексеевич, так, как и другие сам, прошедший через ужасы афганской войны, и награжден Медалью «За боевые заслуги». 

   Он благодарил ветеранов боевых действий в Афганистане, что они активно включаются  

в общественную работу и являются в настоящее время основной поддержкой и опорой , что их добрые и отзывчивые сердца, помогают заботиться о 

других. вносят свой вклад в воспитание духа патриотизма у молодого поколения. 

   Ветеранам были вручены награды в честь 30-летия вывода Советских войск из Афганистана. 

   В эти дни прошли «Уроки мужества», посвященные 30-летию вывода войск из ДРА – в школах и других учебных заведениях. 

   Встречи с воинами – ветеранами афганской войны состоялись в Культурно - досуговом центре «Иртыш», «Дворце Молодежи». Поздравления, 

награждения, праздничный концерт.    

   Проведен митинг и возложение цветов у Памятника «Воинам интернационалистам – омичам", исполнившим свой долг до конца, ратную славу 

приумножив».   (Улица Перелета 1). 

   В предмайские праздники в Музее Комитета ветеранов КАО,(30.04.2019 г.) прошел «Урок мужества» с учащимися гимназии № 150, посвященный 

74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Урок провели ветераны, члены комитета Воронков М.Н., Петрова Н.Д., Чернецкая Н.И. 

Сделаны фотографии участников. 

   В этот же день член Комитета, ответственный за патриотическую работу с молодежью, ветеран боевых действий Анатолий Иванович Терехович 

принимал участие в школе № 105 на мероприятии, посвященном получении копии Знамени Победы в рамках патриотической акции «Эстафета 

Памяти» и далее, здесь же, состоялся «Смотр строевой песни». 

   Активное участие ветераны всех категорий приняли в Областных, городских мероприятиях в майские праздники. посвященные 74-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.  Было организовано сопровождение каждому участнику войны - фронтовику, оказывалась 

необходимая помощь. чтобы обеспечить возможность личного присутствия их на Соборной Площади, принимающей Парад, проезда на спецмашине на 

параде (Дмитрий Алексеевич Мелехин), далее встреча на приеме у Губернатора.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Местной общественной организации ветеранов  

КАО города Омска «ООСВ» за 2019 год 
Ветераны участвовали в митинге в Парке Победы, возложении цветов к «Вечному Огню». 

   Родственники, семьи ветеранов, молодежь с портретами погибших, приняли участие  

в шествии «Бессмертного полка». 

   7 мая ветераны встречались с личным составом Омского гарнизона, молодежью на мероприятии «В лесу прифронтовом». Состоялся митинг, 

посвященный 74-годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. 

   Выступали участники войны, руководители области, города, представители общественных организаций, все начальники, молодежь. 

   Возложение цветов к мемориалу воинам – героям Великой Отечественной Войны. Экскурсия по территории, осмотр импровизированных 

укрытий, палаток, площадок, просмотр концертных представлений, « солдатская каша», горячий чай. Организованный отъезд. 

   Святым местом для нас является Бульвар и Памятник Герою Советского Союза Михаилу Михайловичу Кузьмину, мемориал, посвященный 

омичам – артиллеристам. 

   Там проходят встречи населения с родственниками Михаила Михайловича, 100-летие которого отмечалось в 2018 году. 

   Много детей, молодежи принимали участие в митинге: «Помним, чтим, гордимся!» 

   Вместе с ветеранами они возлагали цветы к памятнику Герою М.М. Кузьмина. 

   2 сентября 2019 года ветеранский актив Комитета - 21 человек ветеранов, посетили торжественные линейки в общеобразовательных учреждениях. 

Поздравили учительские коллективы, учеников, родителей с «Днем Знаний», началом Нового учебного года.  

В этом участвовали ветераны войны, ветераны боевых действий и ликвидации локальных  

конфликтов, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны военной службы. По классам были проведены «Уроки 

мужества» - «Пусть всегда  

будет мир!». 

   12 декабря 2019 года в «Музее Боевой и Трудовой  Славы» был проведен очередной «Урок Мужества» для учащихся младших классов 

«Героями не рождаются – Героями становятся»!». 

   Урок провели Николай Алексеевич Васькин – ветеран боевых действий в Афганистане, 

Михаил Никитович Воронков – ветеран Великой Отечественной Войны, труженик тыла, Нина Дмитриевна Петрова – бывший несовершеннолетний 

узник фашистских концлагерей периода Великой Отечественной Войны. Как практиковалось и ранее, чтобы закрепить знания истории, учащимся 

предлагалась викторина. На этот раз разговор шел о героях – омичах, чьими именами названы площади, бульвары и улицы города. округа, подвигах 

героев. Дети с большим интересом включились в работу, делились знаниями, в свою очередь задавали много вопросов по теме.  

Завершилась встреча угощением детей сладостями, фотографией на память о встрече. 

   В год подготовки к встрече 75-летия Великой Победы, мы не прерывали традиции, сложившиеся в Комитете, кроме встреч, чествований ветеранов 

в Музее Боевой и Трудовой Славы - поздравлять и на дому с «Днями воинской Славы», Памятными датами, Юбилеями, днями Рождения. 

   Так поздравляли фронтовиков: Вальчук Александра Михайловича, Мелехина Дмитрия Алексеевича, Николаева Якова Даниловича, вдову участника 

Великой Отечественной Войны – Здешневу Марию Николаевну, тружеников тыла: Сильченко Ларису Федоровну, Вологжина Михаила Ивановича и 

других. 
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1. Количество местных (первичных/ цеховых) организаций 1 

1. ВСЕГО состоит на учете ветеранов и пенсионеров без категории 510 

В том числе ветеранов по категориям:   

 участники Великой Отечественной войны:   15 

всего, т.ч.:   
- участники битвы под Москвой 4 

- участники Сталинградской битвы - 
- участники Курской битвы - 

- участники обороны Ленинграда - 

- женщины - 

 вдов участников Великой Отечественной войны 5 

 тружеников тыла 47 

 жителей блокадного Ленинграда 1 

 бывших несовершеннолетних узников фашизма 16 

 сирот войны 4 

 ветеранов боевых действий 67 

 ветеранов военной службы 26 

 ветеранов государственной службы 1 

 ветеранов правоохранительных органов 1 

 ветеранов труда федерального значения 236 

 ветеранов труда Омской области 28 

 пенсионеры (без категорий) 63 

1. Конференций (дата; повестку дня указать в справке) 1 
1. Пленумов Совета, заседаний Комитета, общих собраний*   
1. Заседаний Президиума Совета, Комитета **/Президиума Комитета 12/2 
1. Семинаров выборного актива *** 2 

1. Всего членов:   
 Совета, Комитета 15 
 Президиума 7 
1. Количество постоянно действующих комиссий **** 4 
1. Общий численный состав комиссий 18 

1. Охвачено медосмотром участников Великой Отечественной войны 15 
1. Прошли оздоровление ветераны: 88 
В том числе:   
 в ТВЦ «Русь» 5 
 ТВЦ «Зеленая роща» 8 
 Городская больница № 7 63 
 в других лечебно-профилактических учреждениях 12 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
1. Общие сведения 

2.Проведено в 2019 году:  

3.Состав выборного актива 

4. Лечебно-профилактическая помощь 



16 1. Проведено обследований жилищных условий - всего 2 

В том числе:   

 участников  Великой Отечественной войны 1 

 вдов погибших участников войны 1 

 тружеников тыла - 

 инвалидов по заболеваниям - 

 других категорий - 

1. Состоит в очереди на улучшение жилищных условий - 

1. Получили жилищные сертификаты - 

1. Нуждаются в ремонте жилья (участники Великой Отечественной войны и вдовы) - 

1. Проведен ремонт жилья ветеранам других категорий - 

1. Всего поисковых отрядов/групп - 

1. Всего членов поисковых отрядов/групп - 

1. Всего количество музеев 1 

в том числе открытых в 2019 году - 

1. Всего комнат боевой славы 
в том числе открытых в 2019 году 

- 

1. Всего комнат трудовой славы 
в том числе открытых в 2019 году 

- 

1. Проведено экскурсий, встреч в музеях в музеях 19 

1. Количество ветеранских клубов / объединений по интересам Группа здоровья, 
шашки, шахматы, 

1. Количество ветеранских хоровых коллективов/количество участников - 

1. Количество вокальных ансамблей/ количество участников 1/6 

1. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий 7 

6.Участие ветеранов в патриотическом воспитании населения 

 

5. Жилищно-бытовые условия 

7.Организация досуга ветеранов 



17 

За отчетный год на заседаниях Комитета, Президиума Комитета и конференций (собраний) было рассмотрено 48 вопросов. 

  

28 Января 2019 г. на общем собрании рассмотрены вопросы: 

1. Отчет о работе Комитета ветеранов КАО г. Омска за 2018 год и задачи на 2019 год. 

2. Отчет ревизионной комиссии МООВ КАО. г. Омска «ООСВ» за 2018 год. 

  

На заседаниях Комитета ветеранов КАО в 2019 году рассмотрены вопросы: 

  

25 января 2019 года:  «О подготовке и проведению годового собрания (конференции) МООВ КАО г. Омска «ООСВ» по 

итогам работы Организации за 2018 год», 

«О выполнении основных мероприятий МООВ КАО по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.» 

  

27 сентября 2019 года:  «Итоги работы Комитета МООВ КАО за 9 месяцев и задачи на    предстоящий период 2019 г.», 

« О ходе выполнения плана подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне». 

  

На заседаниях Президиума Комитета МООВ КАО г. Омска, в числе других, рассмотрены вопросы в 2019 году: 

  

21 января 2019 г.:  «О подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30-летию вывода Советских войск из 

Афганистана». 

  

26 марта 2019 г.:  «О проведении мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей, периода Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

  

23 апреля 2019 г.:  «О проведении рейдов по сохранности мемориальных комплексов, стел, памятников, памятных 

мемориальных досок Героям Великой Отечественной Войны и боевых действий». 

  

27 августа 2019 г.:  «Об участии ветеранского актива МООВ КАО в торжественных линейках учебных учреждений». 

Проведение «Уроков Мужества», посвященных «Дню знаний», началу нового учебного года. 

СПРАВКА К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ    
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В 2019 году ветеранский актив МООВ КАО г. Омска участвовали в семинарах: 

  

29.05.2019 г. в ОГОО «СВП» с приглашением специалистов. 

Семинар: «Подключение оборудования цифрового телевидения» - выступил зам. директора филиала «Омский 

областной радио - телевизионный передающий центр» - Кузьмин В. А.  

( присутствовала от МООВ КАО Чернецкая Н.И.) 

  

5-6 сентября 2019 года в Омском районе, загородном комплексе «Подгородный», прошел 2-х дневный выездной 

обучающий семинар Центра развития общественных инициатив и Совета НКО (Мастерская НКО), с 

приглашением, наряду с другими, и актива общественных ветеранских организаций. Были выступления, обмен 

опытом, мастер-классы, практикумы. 

От МООВ КАО участвовала в работе семинара – ответственный секретарь - Мидловец Т.Н. 

  

27 сентября 2019 г. в ОГОО «СВП» семинар-лекция по теме: «Возрастные проблемы - деменция». Выступили 

специалисты медицины. Организатор – Дрога Людмила Степановна – с/б отдел от МООВ КАО присутствовали 5 

человек из числа ветеранского актива. 

  

31 октября 2019 г.  в Музее МООВ КАО организован и проведен семинар и презентация: «Нано – Бальзам - 

растительный концентрат – комплекс природных ингредиентов» - от Глобал – тренд компании Казахстан Lux». 

  

5 декабря 2019 г.  Семинар – лекция на медицинские темы: « О потери памяти, связанной с возрастными 

изменениями и нарушениями работы мозга». выступила врач Поустян Елена Евгеньевна.  

Мероприятие состоялось в музее МООВ КАО. Организатор: председатель социально-бытовой комиссии Чернецова 

З.Ф. 

Приняли участие в мероприятии 15 человек, ветеранов разных категорий. 

  

СПРАВКА К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ    
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ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ 
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РАБОТА  С МОЛОДЕЖЬЮ 
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ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ 
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В сентябре сотрудники БУ КЦСОН Сударушка посетили 

Местную общественную организацию Омского областного 

Союза ветеранов Кировского административного округа 

(далее — Комитет ветеранов). 

В процессе встречи с председателем Комитета ветеранов 

Васькиным Н.А. обсудили ряд вопросов, касающихся жизни 

ветеранов и пенсионеров в рамках реализации 

федерального проекта "Старшее поколение". 

Целью проекта являются мероприятия, направленные на 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни. Подробно остановились 

на деятельности отделений, обеспечивающих 

долговременный уход за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, как одной из составляющей части мероприятий 

данного проекта. 

Разработали стратегию совместного взаимодействия в 

выявлении граждан полностью или частично утративших 

возможности осуществлять самообслуживание, 

обеспечивать основные жизненные потребности. "Оценивая 

важность и значимость данной встречи, - сказал Николай 

Алексеевич, - могу вас заверить, что члены нашей 

организации примут активное участие в совместных 

мероприятиях, направленных на повышение уровня и 

качества жизни старшего поколения, а информационные 

буклеты помогут узнать об услугах, предоставляемых 

отделениями учреждения «. 
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      Ежегодно команда ветеранов КАО г. Омска  

участвует  в соревнованиях по стрельбе                                     

из пневматической винтовки среди ветеранов г. Омска и 

Омской области, проводимые Омской областной 

организацией Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз ветеранов» 

провела    на базе   в/ч 7543.  
 

     Команда ветеранов Комитета КАО г. Омска ежегодно 

принимает  участие   в Омском кадетском военном 

корпусе в  соревнованиях между командами ветеранов               

и кадетов Омского кадетского корпуса. 

       8 декабря 2019 года в 19 раз прошли соревнования, 

посвященные  123-й годовщине  со дня рождения 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.  

       Среди приглашенных было два участника Великой 

Отечественной войны- Иван Иванович Смирнов                               

и Афанасий Филиппович  Кухтин,  

       После окончания соревнований прошло 

награждение  с вручением  победителям памятных 

медалей    за I, II,  III места, а командам были вручены 

кубки. 

НАШИ СПОРТИВНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ  



27 

         С мая по сентябрь проводили     сбор и обработку материалов об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

участников  войны в Афганистане, проживавших на территории города Омска. Принимали участие  в  презентаций  2-х выпусков 

альбома художественных портретов участников Великой Отечественной войны и 4-го тома книги «Время выбрало». 

         15 октября в областном Доме ветеранов состоялась  презентация художественного альбома «Солдаты Победы», в которой 

члены нашей организации приняли активное участие. 

      Мы сохраняем  память   об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – наших земляков – отцов, дедов, 

прадедов, укрепляем и сплачиваем  ряды ветеранов для совместной общественной деятельности. 

ПРИНИМАЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТОВ  «НАШИ ЗЕМЛЯКИ- УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ»,  

 «ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ» 
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№№ 
п\п 

Наименование видов затрат Профинансиров

ано  

на 2019 год 

в рублях 

Произведено  

расходов за 12 

месяцев   

в рублях 

Остатки 

финансирования  

на 31 декабря 

 2019 г. 

Остаток на 1 января 2019 года  5 025,20 рублей 

1. 

 

Субсидия департамента общественных инициатив и 

социальной политики Администрации города Омска 

 

246 000 246 000 0 

2. Добровольные целевые пожертвования, связанные с 

обеспечением деятельности Организации 

3 600,00+7,39 

ИТОГО: 249 607,39 252 000 325, 54 

ФИНАНСОВЫЙ    ОТЧЕТ за отчетный период  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

В 2018 И 2019 ГОДАХ 
240 000 

246 000 

2018 

2019 

субсидия департамента 



 

 Правительство Омской области; 

 Отдел по делам военных органов Главного правления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Омской области; 

 Администрация г. Омска; 

 Администрация КАО г. Омска 

 Департамент общественных инициатив   и 
социальной политики Администрации города Омска; 

 Департамент  культуры города Омска; 

 Департамент  образования Омской области; 

 Омский областной военный комиссариат; 

 ДИ «Сибиряк». 
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НАШИ  

ПАРТНЕРЫ 
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НАШ САЙТ 



31 

НАШ САЙТ 
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ЗНАЧИМЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ 



33 

Адрес: 

Россия, 644119,  г. Омск, Б. Зеленый, 9/1 

Тел.: +7 3812 66-17-37, 8-908-106-9406 

Почта: b.zelen@mail.ru 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ 

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ КИРОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

Г. ОМСКА "ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ", краткое наименование: КОМИТЕТ 

ВЕТЕРАНОВ КИРОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. ОМСКА. Действует с 10.12.2001, 

присвоены: ИНН 5507058600, КПП 550701001, ОГРН 1035500006354, ОКПО 11884829, основной 

ОКВЭД - "деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки«. 

Руководителем организации является: Председатель - Васькин Николай Алексеевич, 

ИНН 550600939006. У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности 

является "деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки". 

https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/fl/550600939006
https://zachestnyibiznes.ru/fl/550600939006
https://zachestnyibiznes.ru/fl/550600939006
https://zachestnyibiznes.ru/fl/550600939006
https://zachestnyibiznes.ru/fl/550600939006
https://zachestnyibiznes.ru/fl/550600939006
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=9499

