17 октября
2017 года в 12 часов в актовом зале прокуратуры
Амурской области состоялось отчетно-выборное собрание Региональной
общественной организации Ветеранов прокуратуры Амурской области. В
работе собрания принял прокурор Амурской области Медведев Руслан
Федорович, начальники отделов прокуратуры области.

С докладом о проделанной за отчетный период работе, имеющихся
проблемах
и предстоящих задачах,
выступил председатель Совета
Бойченко С.М.
О работе ревизионной комиссии в отчетный период,
доложил ее председатель Горжей В.Я.

На собрании поведены итоги работы членов Совета организации за
отчетный период, намечены задачи организации на 2018 год. Избраны,
новый состав Совета Ветеранов и ревизионной комиссии.

Председателем Совета РООВПАО единогласно избран старший советник
юстиции С. М. Бойченко. Председателем ревизионной комиссии избран
старший советник юстиции Белый В.В.

Доклад
О работе Совета Ветеранов на отчетно- выборном собрании РООВПАО

27 октября 2017 года
Благовещенск

г.

Уважаемые товарищи, пенсионеры и ветераны! Разрешите доложить
об итогах работы нашей организации, Совета Ветеранов и председателя
Совета РООВПАО.
Прошло 2 года со дня предыдущего отчетного собрания, сегодня мы по
итоги нашей работы.
Основная Цель создания организации определена прежде всего ее
Уставом – это укрепление взаимодействия сотрудников прокуратуры области
с ветеранской организацией и пенсионерами прокуратуры, создание

надлежащих условий для работы ветеранской организации, использование
потенциала пенсионеров в деле воспитания прокурорских кадров,
обеспечения преемственности поколений, формирования позитивного
мнения о деятельности прокуратуры, совершенствование прокурорского
надзора, обеспечения медицинского обслуживания и санаторно-курортного
лечения ветеранов, оказание правовой помощи.
Взаимодействие с пенсионерами и ветеранской организацией
осуществляется на постоянной основе в соответствии с приказами
Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2010 №195 «О
мерах по совершенствованию взаимодействия с общественными
организациями ветеранов и пенсионеров прокуратуры», от 28.07.2009 №242
«О постоянно действующей выставке, посвященной истории прокуратуры»,
от 26.02.2010 №139-к «О внесении изменений в Положение о наградах
прокуратуры Российской Федерации», а также и в соответствии с
Регламентом о взаимодействии с прокуратурой Амурской области.
Региональная общественная организация Ветеранов прокуратуры
Амурской области располагается в здании принадлежащем прокуратуре
Амурской области по адресу : г. Благовещенск ул. Артиллерийская, 24 в
отдельном помещении. Региональная общественная организация Ветеранов
прокуратуры Амурской области ведет регистрацию, учет членов ветеранской
организации, поступающих вступительных и текущих взносов.
Направляет в Общероссийскую общественную организацию ветеранов и
пенсионеров прокуратуры документы о награждении пенсионеров и членов
организации, согласовав их с прокурором области. Принимает личное
участие в награждении пенсионеров.
Вносит предложения руководству прокуратуры области по вопросам
взаимодействия и деятельности общественной организации.
Во взаимодействии с помощником прокурора по взаимодействию со
СМИ представляет руководству прокуратуры области информацию о
деятельности и взаимодействию ветеранской организации с органами
прокуратуры и другими общественными ветеранскими организациями для
размещения в СМИ.
Принимает участие в торжественных мероприятиях, проводимых
прокуратурой области.
Принимает участие в проведении заседаний аттестационной комиссии,
комиссии по работе с резервом кадров, коллегии и координационного

совещания и рабочих групп по согласованию с прокурором области и решает
другие задачи в соответствии с Уставом, с учетом Регламента по
взаимодействию с областной прокуратурой.
Ведет прием граждан в соответствии с утвержденным Советом
Положением об общественной Приемной Совета Ветеранов.
В 2015 году на отчетном собрании избраны Председателем Совета
Бойченко С.М. , заместителями Авдеев Г.П., Ригунов В.К., а также новый
состав Совета Ветеранов, в который вошли Авдеев Г.П., Бойченко С.М.,
Белкин Е.П., Барабаш Е.Е., Горшков В.М., Кузнецова Г.Г., Марьенкова Н.С.,
Ригунов В.К., Хохлявин Е.И.
Избрана Ревизионная комиссия в составе: Белый В.В., Горжей В.Я.,
Бескровная О.А.,
председателем комиссии избран Горжей В.Я.. За
отчетный период в связи со смертью из организации выбыли 4 члена
организации, вышла из состава Совета и организации по семейным
обстоятельствам 1, выбыло за пределы области 2, принят в члены РООВПАО
– 3 (Лазуко, Савченко, Кадыров).
В настоящее время организация насчитывает 40 членов ветеранской
организации или 23 % от общего числа пенсионеров прокуратуры и
продолжает надеется на рост своих рядов за счет стремящихся помочь
другим и оставить свой добрый след на земле пенсионеров прокуратуры.

За отчетный период проведено 5 заседаний совета ветеранов, 3 общих
собрания; из них 3 торжественных: 1 - посвященное празднованию 295 летию прокуратуры Российской Федерации, 2 - 10-летниму юбилею
организации Ветеранов прокуратуры Амурской области, 3 – посвященное
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Чем занимался председатель и совет в отчетный период помимо
традиционных торжественных мероприятий и чествований юбиляров и
поздравлений представленных
и награжденных ведомственными
наградами Генерального прокурора РФ, прежде всего как и было ранее
заявлено на годовом собрании – работой по подготовке к празднованию
Юбилея нашей организации.
И Празднование я думаю прошло достойно. Все члены организации,
ветераны, вдовы участников ВОВ были награждены юбилейными медалями
прошел небольшой праздничный концерт, организованный работниками
прокуратуры области.

Член Совета Ригунков В.К. был делегирован и принял участие в работе
всероссийской
отчетно-выборной
конференции
Всероссийской
общественной организации пенсионеров и ветеранов прокуратуры
Российской Федерации.
Хохлявин ЕИ. исполнял разовые поручения. Активно работала Барабаш
Е.Е. – наладила учетную и финансовую работу. Надо отметить
добросовестное исполнение общественной работы членом Совета –
Горшковым В.М. Про остальных членов Совета особо нечего сказать за этот
год.
Если в 2016 году Совет проводил заседания в соответствии с Уставом,
т.е. 1 раз в квартал, то в текущем году лишь 2 раза, из-за того, что
невозможно было его проведение ввиду отсутствия кворума. Кто - то
отдыхал, кто –то был в садах, кто-то к назначенному времени заболевал. Эти
отговорки мешали проводить заседания Совета и принимать необходимые
для организации решения.
Тем не менее проблемных вопросов много это прежде всего
медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, хотя состоялось
решение правительства, о предоставлении бесплатного проезда к месту
отдыха и лечения, но назрел вопрос пенсионного обеспечения - на фоне
других структур и зарплат годовых доходов действующих прокурорских
работников, мы остались с учетом еще курса рубля и неудержанного роста
цен, обделенными государством и незаслуженно забытыми.
Несмотря на критические замечания, от случая к случаю работает
общественная приемная – руководитель Шамкин А.М.
Надо отметить, что с приходом нового прокурора области –
Медведева Р.Ф., заметно улучшилось взаимодействие с прокуратурой. Нас
приглашают на заседания аттестационной комиссии, на итоговые коллегии,
на встречи с молодыми прокурорскими работниками.
Самая больная тема взносы- взносы практически платят 60% членов
организации, этих денег едва хватает на чествование юбиляров - все
остальные средства - это спонсорские малочисленные средства. Уже стыдно
на протяжении 10 лет ходить с протянутой шляпой «бывшего депутата
Государственной Думы». Неужели мы настолько финансово несостоятельны?
На момент проведения собрания 11 членов организации так и не сдали
взносы за текущий период, а некоторые за 3 года и это очень некрасиво
будет мягко сказано.

Берите пример с нашего старейшины, Земцова В.З., он сам звонит и
первым сдает взносы, самый активный член организации.
Взносы исключительно использовались только на юбиляров членов
организации, приобретение цветов, венков, а спонсорские, на оплату за
оформление музея, празднование 8 марта и Дня Победы, празднование
Юбилея Организации и текущие платы по счетам.
Предстоящие задачи: продолжить работу по укреплению рядов
организации и ее роста, сбору членских взносов, активизировать работу
общественной приемной и музейного дела. Организовать работу по
подготовке и публикации книги о ветеранской организации и рассказов
прокуроров.

