
                      Утверждено 

                     на совместном заседании Главного командования ВМФ       

                  и Адмиралтейского Координационного совета   

                 общественных организаций ветеранов ВМФ 

 

        протокол № 7  от 11 декабря 2017 года 

                                                                              г.Санкт-Петербург 

 

Решение 

   совместного заседания Главного командования Военно-Морского 

Флота с Адмиралтейским Координационным советом 

общественных организаций ветеранов ВМФ по организации 

взаимодействия в свете требований приказа Министра обороны РФ 

от 2014 года №719  

 

        1.Работу Адмиралтейского Координационного совета 

общественных организаций ветеранов ВМФ (далее – 

Координационный совет ВМФ) за отчѐтный период признать 

удовлетворительной. 

      2. Основными задачами в 2018 году считать: 

             а) выполнение требований приказа Министра обороны 

Российской Федерации от 4 октября 2014 г. № 719 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию  работы с ветеранскими 

организациями Вооруженных Сил Российской Федерации»;  

           б) объединение ветеранских организаций ВМФ (флотов 

(КФл), Ввузов, воинских частей, регионов и субъектов России) для 

совместной общественной деятельности, укрепление ветеранской 

дружбы, сотрудничества и взаимопомощи; 

         в) дальнейшее совершенствование структуры ветеранской 

организации ВМФ, форм взаимодействия ветеранов флотов (КФл) в 

вопросах развития ветеранского движения;  

        г) проведение в первом и четвертом квартале 2018 года учѐта и 

сверки ветеранов в организациях, входящих в состав 



Координационного совета ВМФ, в том числе, поименной сверки 

списков участников ВОВ; 

 

      д) повышение роли ветеранских организаций в выполнении 

Ведомственной программы Минобороны России по реализации 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 

      е) участие в: 

        1) информационно-пропагандистских акциях, посвященных 

знаменательным датам в военной истории России, повышению 

престижа военной службы на кораблях и в частях ВМФ;  

       2) подготовке и проведении комплекса информационно-

пропагандистских мероприятий, посвященных: 

            60-летию атомного подводного флота; 

            100-летию со дня защитника Отечества; 

             80-летию разведки Военно-Морского Флота; 

             70-летию ВВМУПП им.Ленинского комсомола; 

             юбилейным датам со дня создания Черноморского, 

Балтийского. Северного, Тихоокеанского флотов; 

       3)   голосовании по выборам Президента России; 

       4) Главном военно-морском параде в день ВМФ в 

г.Кронштадте; 

     

       ѐ) оказание содействия подшефным школам по созданию 

школьных музеев, морских классов. Подготовка учащихся к 

вступлению в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественному движения  «ЮНАРМИЯ»; 

 

      ж) привлечение инспекторов совместно с руководителями 

ветеранских организаций ВМФ к участию в мероприятиях по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

военнослужащих, молодежи, подготовке ее для  службы в Военно-

Морском Флоте; 

 

    з) защита социальных прав и интересов ветеранов; 

 

    и) увековечение памяти о героях Отечества;   

 



    к) организация наставничества, обеспечение преемственности 

поколений защитников Родины и передачи опыта служения 

Отечеству. Привлечение к работе инспекторов по передаче опыта 

молодым офицерам, курсантам в ходе учебно-воспитательного 

процесса;  

 

     л) совершенствование практики морального поощрения 

ветеранов и граждан, принимающих активное участие в развитии 

ветеранского движения Военно-Морского Флота; 

 

    м) улучшение информационно-методического обеспечения 

деятельности ветеранских организаций Координационного совета 

ВМФ. 

          4. Приоритетной задачей ветеранских организаций считать 

социальную защиту ветеранов Вооруженных Сил. 

                Особым вниманием ветеранских организаций должны 

быть окружены участники Великой Отечественной войны и боевых 

действий, инвалиды военной службы. 

5. Координационному Совету совместно с Главным 

командованием ВМФ обобщить критические замечания и 

предложения, высказанные участниками встречи в ходе 

совместного заседания, принять меры по их реализации. 

       6.  Советам (Комитетам) общественных организаций ветеранов 

ВМФ своевременно направлять в Координационный Совет 

поступающие от ветеранов проблемные вопросы, требующие 

разрешения в органах военного управления флотов (КФл), 

Главного командования ВМФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7. Координационный совет ВМФ во взаимодействии с 

Главным командованием ВМФ призывает ветеранов, 

руководителей ветеранских организаций, инспекторов приложить 

максимум усилий для активизации своей работы и внесения 

весомого вклада в повышение обороноспособности нашего 

государства, патриотического воспитания военнослужащих и 

подрастающего поколения. 

       8. Контроль за выполнением Решения совместного заседания 

возложить на референта (помощника главнокомандующего ВМФ 

по работе с ветеранами). 


