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                                                                    П Л А Н    Р А Б О Т Ы 

Региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия»  

                                                 на 2020 год 
  

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Отв. исполнитель Дата исполнения Отметка об 

исполнении 

 

1. 
Подготовка и проведение заседания Совета РОО «СВС» по 

обсуждению и утверждению основных организационных 

вопросов проведения общего отчетного собрания РОО.  

 

В.В. Донцов, 

члены Совета, 

О.В. Чичерин 

 

05.03.2020  

 

 

 

2. 
Подготовить и провести общее отчетное собрание РОО 

«СВС» по результатам работы в 2019 году. Утверждение на 

общем отчетном собрании РОО отчета Совета организации, 

отчета ревизионной комиссии, приоритетных направлений 

деятельности. Оценка работы Совета. Утверждение проекта 

решения общего собрания.   

 

В.В. Донцов,  

О.И. Колпаков, 

члены Совета  

 

12.03.2020 

 

 

 

3. 
Подготовка к проведению ревизии и инвентаризации 

имущества РОО «СВС» по итогам 2019 года: 

 издание приказов о проведении ревизии и 

 

В.В. Донцов, 

О.В. Чичерин 

 

январь 2020 года 

 



2 
 

инвентаризации имущества в РОО «СВС»; 

 оповещение членов ревизионных комиссий и лиц, 

привлекаемых к этому дополнительно   

4. Проведение ревизии и инвентаризации имущества в РОО 

«СВС», по результатам которых подготовить заключение.  

О.И. Колпаков, 

члены комиссии 

до 28 января 2020 года  

5. Подготовить и направить уведомления в управление Минюста 

по г. Москве о продолжении своей деятельности РОО «СВС» 

в 2019 году.  

В.В. Донцов, 

О.В. Чичерин 

до 15.04.2020   

6. Принять участие в коллегиях Следственного комитета 

Российской Федерации (по приглашению). 

В.В. Донцов в течение года  

7. Организация размещения информации в сети Интернет на 

сайте РОО «СВС» сообщений о своей деятельности в 2020 

году, поздравление ветеранов-юбиляров организации.  

О.В. Чичерин 

 

 

в течение года 

 

8. Подготовить и сдать бухгалтерские годовые отчеты.  Г.Ф. Овчинникова до 05.03.2020  

9. Подготовить сведения о смете доходов и расходов на 2020 

год, годовой финансовый отчет и бухгалтерский баланс за 

2019 год, приказ «Об утверждении учетной политики РОО 

«СВС» на 2020 год, отчет ревизионной комиссии по итогам 

2019 года для утверждения вместе с отчетом ревизионной 

комиссии на Совете.  

В.В. Донцов,  

Г.Ф. Овчинникова 

О.В. Чичерин 

до 05.03.2020  

10. В целях патриотического воспитания кадет и молодых 

специалистов организовать участие ветеранов совместно с 

центральным аппаратом Следственного комитета (по 

отдельному плану) в мероприятиях, посвященным 

государственным праздникам, Дням воинской славы России и 

профессиональным праздникам: 

 15 января - День Следственного комитета РФ 

 23 февраля - День Защитника Отечества; 

 9 мая - День Победы в ВОВ; 

 22 июня – День памяти и скорби; 

 25 июля – День сотрудника органов следствия РФ; 

 4 ноября – День народного единства и др.    

В.В. Донцов, 

члены Совета 

 

 

 

 

 

 

январь 

февраль 

май 

июнь 

июль         

             ноябрь 

 

 

 

 

 

 

11. Взаимодействие с Организационным комитетом по В.В. Донцов, постоянно  
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подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне Следственного 

комитета России и   Координационным советом ветеранских 

организаций Российского оргкомитета «Победа» при 

Президенте Российской Федерации по решению задач, 

способствующих совершенствованию системы военно-

патриотического воспитания кадет и слушателей 

образовательных учреждений СК, молодых следователей, и 

правильному восприятию ими героико-исторических фактов 

Великой Отечественной войны. 

члены Совета и РОО 

12. Организация присутствия на военном параде ветеранов 

Великой Отечественной войны 9 мая 2020 года. 

В.В. Донцов,  

О.В. Чичерин 

январь-май 2020 года  

13. Всемерное содействие, в пределах своей компетенции, 

Следственному комитету Российской Федерации в решении 

задач, связанных с подготовкой и переподготовкой кадров, а 

также иных задач, взаимодействие со средствами массовой 

информации и Следственным комитетом Российской 

Федерации по вопросам разработки и участия в мероприятиях, 

направленных на повышение престижа службы в 

следственных органах.  Обеспечить участие членов Совета в 

заседаниях Общественного Совета СК РФ, Координационных 

совещаниях, Научно-практических конференциях и др. 

мероприятиях. Принимать участие в мероприятиях совместно 

с руководством Кадетского корпуса им. Ал. Невского, 

Московской академии Следственного комитета, Муромского 

дома ребенка.  

В.В. Донцов, 

члены РОО 

постоянно и по мере 

необходимости 

 

14.  Мобилизация ресурсов РОО для решения конкретных 

социальных проблем, возникающих в жизни пенсионеров и 

ветеранов органов следствия, членов их семей, а также 

оказание им посильной помощи (материальной и т.д.), 

содействие адаптации.     

В.В. Донцов, 

члены Совета, РОО 

в течение года  

15. Организовать письменные поздравления в честь Дня 

рождения (Юбилея) членов организации.  

В.В. Донцов, 

О.В. Чичерин 

в течение года  

  


