Секретариат Совета ветеранов Западного административного округа


Первый заместитель председателя.



Заместитель председателя по социальным
и медицинским вопросам.



Ответственный секретарь.
Телефон: 8 (495)-416-13-64
Адрес: г. Москва, улица Кунцевская, дом 7, корпус 2

1. комиссия по социально-бытовым вопросам
2. организационно-методическая комиссия
3. медицинская комиссия
4. комиссия по культурно-массовой работе
5. комиссия по увековечиванию памяти защитников Отечества
6. комиссия по работе с ветеранскими организациями предприятий и учреждений
7. комиссия по патриотическому воспитанию молодежи
8. комиссия по работе с ветеранскими организациями ВУЗов
9. ревизионная комиссия
10. пресс – центр
11. лекторская группа
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Направления деятельности
Общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Западного административного округа города Москвы (далее
именуется «окружная ветеранская организация») - добровольное объединение пенсионеров,
ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, ветеранов военной и
государственной службы, ветеранов труда и лиц, получающих государственную пенсию по
старости или выслуге лет. Членом окружной организации ветеранов могут быть лица,
имеющие Российское гражданство, проживающие в городе Москве, признающие и
выполняющие требования Устава Московского городского совета ветеранов.
«Окружная ветеранская организация» объединяет ветеранов, пенсионеров и их
организации, расположенные на территории округа, а также по интересам, роду деятельности,
профессиям, для содействия защите законных прав ветеранов, пенсионеров, обеспечению их
достойного положения в обществе и удовлетворяющего социально-экономические, трудовые,
жилищные, имущественные, личные и другие права.
Деятельность «окружной ветеранской организации» осуществляется на основе
добровольности, равноправия, самоуправления в строгом соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Московской городской общественной организации
пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
«Окружная ветеранская организация» не является юридическим лицом. Оставаясь
структурным подразделением Московской городской общественной организации пенсионеров,
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, свою
деятельность строит в соответствии с Уставом этой организации. Пользуется правами
филиала и на основании доверенности может открывть расчетные и иные счета в банках.
Может иметь печать и другие необходимые атрибуты.
«Окружная ветеранская организация» способствует привлечению пенсионеров к
посильному труду.
«Окружная ветеранская организация» работает во взаимодействии с
муниципальными и исполнительными органами власти, поддерживает связи с
государственными и акционерными производственными предприятиями, и учреждениями, с
общественными некоммерческими, благотворительными организациями Западного
административного округа. Она может направлять информационные материалы в средства
массовой информации о деятельности ветеранских организаций округа, правовой и
социальной защите ветеранов.
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Организационная структура
В состав «окружной организации ветеранов» входят:
 районные ветеранские организации, расположенные на территориях
муниципальных образований административного округа;
 первичные ветеранские организации, расположенные на территории районов
административного округа;
 другие ветеранские организации МГСВ, расположенные на территории
административного округа.
«Окружная ветеранская организация» входит в состав Московской городской
общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов и руководствуется ее Уставом.
Высшим руководящим органом «окружной ветеранской организации» является
конференция, созываемая один раз в пять лет.
Внеочередные конференции могут созываться по решению окружного совета
ветеранов или по требованию не менее одной трети от общего числа первичных
организаций округа.
Решения конференции правомочны при присутствии более половины избранных
делегатов.
Решение конференции принимаются квалифицированным большинством (2/3)
голосов присутствующих делегатов открытым голосованием.
Для руководства работой «окружной ветеранской организацией» конференция
избирает открытым голосованием окружной совет ветеранов в количестве,
определяемом решением конференции, а также ревизионную комиссию на срок
полномочий Совета ветеранов. В состав окружного совета ветеранов могут быть
избраны представители администрации префектуры.
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Нормативные документы, определяющие развитие ветеранского
движения в Российской Федерации и в г. Москве, а также защиту
социальных интересов пенсионеров и ветеранов.
Конституция Российской Федерации.
Устав Московского городского совета ветеранов
Федеральный закон от 12.01.1995 года № 5 - ФЗ «О ветеранах».
Федеральный закон от19.05.1995 года № 82 - ФЗ «Об общественных
объединениях».
5. Федеральный закон от 17.07.1999 года № 178 - ФЗ «О государственной
социальной помощи».
6. Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181 - ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 29.12.15 года № 399 - ФЗ «О О внесение
изменений в статью 169 Жилищного кодекса РФ» и статью 17 ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
8. Федеральный закон о погребении и похоронном деле (принят
08.12.1995 г)
9. Федеральный закон от 28.06.1991 года № 1499- 1 ФЗ
«О медицинском страховании граждан Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442 - ФЗ (в редакции от
21.07.2014 года) «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
12. Жилищный кодекс Российской Федерации от 22.12.2004 года.
13. Закон РФ от 07.02.92 № 2300-I (ред. от 28.07.2012 с изменениями,
вступившими в силу с 01.01.2013) «О защите прав потребителей».
14. На основании Федерального закона № 152 - ФЗ « персональных
данных» и Постановления правительства Российской Федерации от
01.12012 года №1119 - МГСВ рекомендует: «персональные данные
должны храниться под паролем и только в первичных ветеранских
организациях. В окружных и районных Советах ветеранов должны
храниться обобщенные данные, получаемые от первичных организаций
и личные карточки на свой актив.
Для выполнения текущих работ допускается хранение списков
ветеранов ТОЛЬКО ф.и.о., дата рождения и номер телефона.
15. Постановление правительства Российской Федерации от 31.03.2017
года № 372 «О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».
16. Постановление правительства Российской Федерации от 30.12. 2015
года «О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».
1.
2.
3.
4.
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17. Закон города Москвы от 03.11.2004 года № 70 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей города Москвы».
18. Закон города Москвы от 26.11.2005 года «О дополнительных мерах
социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности».
19. Закон города Москвы от 14.06.2006 года «Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения»
20. Постановления и решения отчётно-выборных собраний первичных
ветеранских организаций, конференций районных и окружного
Советов ветеранов, Московского городского Совета ветеранов.
21. Положение об общественной организации пенсионеров, ветеранов
войны, труда. Вооруженных сил и правоохранительных органов
Западного административного округа города Москвы.
22. Положение о районном Совете ветеранов, утвержденное районным
Советом ветеранов.
23. Положение о первичной ветеранской организации, утвержденное
районным Советом ветеранов.
24. Положение о представителях Советов ветеранов первичной
организации по домам, подъездам и группам домов, утвержденное
Московским городским Советом ветеранов.
25. Положение о работе с письмами и жалобами ветеранов, утвержденное
Московским городским Советом ветеранов.
26. Положение об отводе ветеранов на медико-социальное обслуживание.
27. Положение о почетном звании «Почетный председатель Совета
ветеранов» первичной, районной, окружной организации пенсионеров,
Ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов.
28. Положение о совете старейшин при Совете ветеранов Западного
административного округа г. Москвы.
29. Положение о специальном памятном знаке и порядке его установки на
захоронении участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
30. Положение об Общественном совете по работе с одинокими и одиноко
проживающими участниками Великой Отечественной войны при
Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных сил.
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Районные советы

№
п/п

Район

Электронная почта

1

Кунцево

osvzaoku@mail.ru

2

Крылатское

osvzaokr@mail.ru

3

Можайский

osvzaomo@mail.ru

4

Фили-Давыдково

osvzaofd@mail.ru

5

Филевский парк

osvzaofp@mail.ru

6

Раменки

osvzaora@mail.ru

7

Внуково

osvzaovn1@mail.ru

8

Солнцево

osvzaoso1@mail.ru

9

Тропарево-Никулино

osvzaotn@mail.ru

10

Проспект Вернадского

osvzaopv@mail.ru

11

Очаково-Матвеевское

osvzaoom@mail.ru

12

Ново-Переделкино

osvzaonp@mail.ru

13

Дорогомилово

osvzaodo@mail.ru
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Контакты

Телефон: 8 (495)-416-13-64
Адрес: г. Москва, улица Кунцевская, дом 7, корпус 2.
Проезд от метро Молодёжная 73 автобусом до остановки Кунцевская д.8., от
метро Кунцевская и ЖД Кунцево до остановки Полоцкая улица.
757 автобусом от метро Молодёжная до остановки ул. Кунцевская д.8
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