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Протокол Л{ill

План работы

МРо <<Савеловская)>

на 2020 год

J\b/Jt наименование
мероприятий

Срок
исполнениrI

ответствеЕные

1 Сбор членских взносов на
2020 год.

январь Председатели
шgрвIцIнъD(

организаций
2 составление плана

работы и сметы на 2020
год, отчета за20|9год.

январъ Ришняк Е.В.,
АндрееваТ.И.

F,

J Проведение КРК янваDъ Юрина Г.В.
4 Ежемесячно гIроводитъ

заседания ПравлениrI.
ожемесяtIно Правление

5 Поздравление юбиляров
(согласно списку
юбипяров) на дому

в течение
года

Председатоли
первичнъrх

организаций
6 составление плана

экскурсионньIх поездок
по Подмосковью с
ежемесячным заказом
автобусов

ежемесячно Васильева И.Н.

7 Определитъся с
кандидатурой на
проведение Московских
экскурсии и утвердить ее
на Правлении.

февраль Правление

8 составление плана
пешеходньIх экскурсий

ежемосяt{но Культ. сектор



по Москве.
9 Участие в спортивньIх

соревнованиlгх по
различным видам спорта,
организов aHHbIx р айоном,
округом, городом по их
заrIвке.

январь-
декабрь

Спорт. сектор

l0 Проводить сбор
реIIеDтYаDов театоов

ежемесячно группа (театрал))

11 Продолжить рабоry
социально-бытовой
комиссии шо

обслryживанию
потребностей членов
общества

ежемесячно социалъно-
бытовая

комиссиrI

|2 ГIроводить рi}здачу ryм.
помощи при поступлении

в течение
года

соци€tльно-
бытовая

комиссиrI
13 Активно участвоватъ во

встречах обществ eнHbtx
советников из числа
МРО с главой Управы и
муниципitлитетом наттrего

района.

в течение
года

общественныо
советники из
числа МРо

|4 Продолжить
сотрудничество с ГП l57
и посещать тематические
лекции врачей
поликлиники.

В течение
года

Мед. комиссиrI

15 Принять r{астие в
мероприrIтиях)
организованньIх
муницип€lJIитетом.

В течение
года

ГIравление

16 участвовать во всех
мероприlIтиrж,
проводимьIх Управой
района.

В течение
года

Правление

I7 информировать в течение правление



трудоспособньгх
инвапидов о проведении
ярмарок вакансий

года

l8 Празднование 75 -тилетия
Победы

маи Ришняк Е.В.,
Андреева Т.И.

19 Совместное участио в
мероприrlтиrгх Совета
Ветеранов.

в течоние
года

Правление

20 участие во всех
с gминарах, проводимъ[х
округом и городом.

в теченио
года

Ришняк Е.В.,
Андреева Т.И.

zI Участие в заседаниrtх
комиссий по
здр€lвоохранению.

в точение
года

Ришняк Е.В.,
АндрееваТ.И.,
котельникова
л.л.

22 Организовать совместно с
ГП 157 и71r,

диспансеризацию членов
Еашего общества.

раз в
поJIугодие

Ришняк Е.В.,
АндрееваТ.И.,

котельникова
л.л.

23 Развивать сотрудничество
с другими районами
округа в области
культуры, сшорта, обмена
информацией.

в течение
года

Ришняк Е.В.,
АндрееваТ.И.

24 Организоватъ совместно с
поликJIиникой 2l
дисшансеризацию
мобильнъIх члgнов
общества

в течение
года

Риштrяк Е.В.,
АндрееваТ.И.,

котельникова
л.л.

25 Провести подписку
членов обIцества на
изданиrI СМИ.

аIIрель и
октябрь

АндрееваТ.И.

26 .Продолжить
цривлечение чл9нов
общества в программу
<<Активное долголетие)

В течение
года

Правление
совместно с ЦСО

27 Организовать }цастие в
прtlздновании:
- проводов Масленицы

Согласно
кЕrлендаря

Правление



- дшI ЗаIцитника
отечества
- праздника 8 Марта
- Пасхи
- дня Победы
- дш{ России
_ днlI города
- днl{ пожилого человека
- дш{ Наролного одинства
_декады инвалидов
-нового года

28 Проводить чаепития и
концерты длr{ членов
общества совместно с
ЦСО и Советом
ветеранов.

В течение
года

Правление

29 составлениr{ отчета о

работе за2020 годl IIлана
работы и сметы на 2021г.

декабрь Правление

30 Отчет о работе за год,
план работы и смоry на
следующий год
согласоватъ и утвердить
на заседании Правления
мро.

декабрь Правление

31 Участие в заседаниrIх
Правления СОО МГО
вои

В течение
года

Ришняк Е.В.,
котельникова

л.л.

Председатоль МРО <<Савеловская>)

ишнlIк E.B.i
!l(}нндя


