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МРО " Бескудниково" МГО ВОИ
План работы на 2020 год.

собраний руководителей групп.

первичных организаций по итогам работы за год

о деятельности общества в Минюст.

в налоговую инспекцию Nэ13

2. Производственная работа.
Приём новых членов в общество.Приём членов общества
по обlлественным и личным вопросам.

Проведение корректирующих и уточняюших работу
"пятиминуток" в дни приёма и другие рабочие дни.
Работа с документами, уточнение списочного состава,
адресов(переселение по слому)качественного состава

Работа с председателями п/организаций и активом.

Создание электронно-информационной базы.
Печатание списочного состава,писем в организации
по широкому круry вопросов.

Проводить работу по интеграции инвалидов и

защите законных прав.

Поздравление членов общества с днём рощдения.
Поздравление аrгивистов-юбиляров (с чаепитием) в обществе
Проведение мероприятий, посвященных красным датам,
новому году"' .Щню старшего поколения"
"Мещдународному,Щню инвалида" "Пасхи" и т.п.

Торжественные заседания актива, посвященные красным
Новому году.

Предоставление отчета о выполнении плана работы,
численном и качествённом составе общества.

3. Взаимодействие с GОО МГО ВОИ
властями района.Управой, Муниципалитетом,

узн, цсо.

Участие в заседаниях координационного Совета Управы,
Участие по другим плановым вопросам в Управе.
Заседание в общественном совете и др.

ласование с социальным отделом Управы мероприятий
",Щню города" " !ню старшего поколения", 8 марта

" Мецдународному ,Щню инвалида" и других мероприятий.

Конструктивное партнерство РУС3Н, l-tCO:
а) участие в круглых столах
б) участие на отчетно-хозяйственном акгиве
в) личные'контакты с руководством по вопросам инвалидов
г) участие в заседаниях по утверщ4ению материальной
помоц]и нрl(дающимся
д) участие в комиссии в приёмке новостроек

Сотрудничество с муниципалитетом, участие в "flHe
самоуправления", организации экскурсий для общества
и другим вопросам деятельности общества.
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с Соо МГо ВоИ:
) участие в заседаниях правления
участие в мероприятиях, запланированных СОО МГО ВОИ

во с местным отделением партии Единая Россия
Помощь в избирательной компании
Участие в пленуме МГО ВОИ, конференции в СОО и МГО ВОИ

4. Хозяйственная работа

Организация ремонта оборудования членами общества
Принимать участие в ремонте помещения общества
с привлечении спонсоров
Организация проведения субботника
Приобретение хозяйствен.и канцелярских товаров

Подписка на инвалидную печать.

Сотруд ничество по благотворител ьности
Печатание писем, Прием благотворительности

5. Кульryрная и спортивная работа
3аключение договоров с адмистрацией театров

Подготовка и выдача билетов в театры,,Щом кино, ,Щом актера и пр
Проводить мероприятия "Чаепитие" к праздникам с концертами
Оформление стендов к юбилеям и дни ро)1дения, к праздникам и

информацию о работе общества
экскурсий в течение года

кружка " Мастер-класса"
Участие в культурных мероприятиях СОО МГО ВОИ

шахматные выставки и
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