
ПЛАН 

работы Координационного совета по делам ветеранов на 2018 год  

 

№ п/п Содержание вопросов Ответственные за выполнение 

I квартал (март) 

1.  О мерах, направленных на улучшение качества жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны 

- о предоставлении социальной помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны 

- о проведении диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны  

Департамент социальной защиты 

населения области 

департамент здравоохранения области 

 

2. Результаты проведения независимой оценки качества предоставления 

социальных услуг гражданам пожилого возраста в организациях 

социального обслуживания Вологодской области в 2017 году 

Департамент социальной защиты 

населения области 

 

3. Создание условий для социализации людей старшего возраста, не занятых 

трудовой деятельностью, в сфере социальной защиты и культуры 

Вологодской области 

Департамент социальной защиты 

населения области 

Департамент культуры и туризма 

области 

II квартал (июнь) 

1. Об изменениях в пенсионном законодательстве в целях улучшения 

материального обеспечения граждан пожилого возраста 

ГУ – Отделение Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по Вологодской  

области 

2. Об организации паллиативной и гериатрической медицинской помощи департамент здравоохранения области 

3. О мероприятиях, направленных на улучшение качества жизни пожилых 

граждан, проживающих в Харовском муниципальном районе 

Администрация Харовского 

муниципального района* 

БУ СО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Харовского муниципального района 

Вологодское региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 



№ п/п Содержание вопросов Ответственные за выполнение 

районный совет ветеранов Харовского 

муниципального района 

III квартал (сентябрь) 

1.  О ходе реализации Межведомственного плана действий в интересах 

граждан пожилого возраста, проживающих на территории Вологодской 

области на 2017-2018 гг 

Департамент социальной защиты 

населения области 

2. О мероприятиях, направленных на улучшение качества жизни пожилых 

граждан, проживающих в Кичменгско-Городецком муниципальном районе  

Администрация Кичменгско-

Городецкого муниципального района* 

БУ СО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Кичменгско-Городецкого 

муниципального района 

Вологодское региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

районный совет ветеранов Кичменгско-

Городецкого муниципального района 

3. Организация работы со старшим поколением в БУК «Вологодский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник» и в БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея» 

Департамент культуры и туризма 

области 

БУК ВО «Вологодский 

государственный историко-

архитектурный и художественный 

музей-заповедник» 

БУК ВО «Вологодская областная 

картинная галерея» 

IV квартал (декабрь) 

1. Об обеспечении санаторно-курортным лечением и техническими 

средствами реабилитации инвалидов (ветеранов) Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий 

Вологодское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 



№ п/п Содержание вопросов Ответственные за выполнение 

2. Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, а также 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

Департамент строительства области 

3. О проведении спортивно-оздоровительных мероприятиях с пожилыми 

людьми с учетом их возрастных особенностей 

Департамент физкультуры и спорта 

области 

Департамент здравоохранения области 

4. Утверждение плана работы областного Координационного совета по делам 

ветеранов на 2019 год 

Департамент социальной защиты 

населения области. 

 

* - по согласованию 

 

 

Начальник Департамента  

социальной защиты населения области, 

председатель Координационного совета  

по делам ветеранов                                                                                                                              Л.В. Каманина  


