Отчет о проделанной работе Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация ветеранов Службы судебных приставов» в
первом полугодии 2016 года
В первом полугодии 2016 года МОО «Ассоциация ветеранов Службы судебных
приставов» вела свою деятельность в соответствии с требованиями Устава Ассоциации и
руководящих документов, с решениями 2 съезда организации. Работа велась по
следующим
направлениям:
организационно-методическая
и
агитационноразъяснительная деятельность, участие членов Ассоциации в мероприятиях, проводимых
ФССП, правовая, социальная защита и медицинское обеспечение ветеранов,
патриотическое воспитание, шефская работа с молодежью и детьми, культурно - массовая,
просветительская работа.
Согласно плана на 1-е полугодие 2016 года, были проведены заседания Президиума и
Правления, на которых решались насущные вопросы организации. Подготовлен пакет
документов для смены названия Ассоциации, пройдена процедура перерегистрации
организации в Министерстве юстиции Российской Федерации. Организовано
ознакомление всех членов Ассоциации с новыми документами организации.
Дала свои результаты агитационная и разъяснительная работа по привлечению в ряды
МОО «Ассоциация ветеранов ССП» новых членов. Были созданы региональные
отделения еще в 19 субъектах Российской Федерации и их число достигло 59, численность
организации выросла в 2 раза и на данный момент превышает 1000 человек. Оказывалась
практическая помощь руководителям региональных отделений, и часть из них поменяло
свой статус, став юридическими лицами.
Была организована работа по изготовление членских билетов, их отправке в
региональные отделения Ассоциации. В настоящее время более 50% членов организации
имеют удостоверения, изготовление остальных удостоверений идет по мере поступления
вступительных взносов.
Продолжилось взаимодействие с ветеранскими организациями других ведомств,
городских, районных комитетов ветеранов. Некоторые региональные отделения
организации подписали соглашения о сотрудничестве и начали работать совместно с
городскими, республиканскими советами ветеранов. На заседании Президиума
Ассоциации было принято решения направить нашего представителя в Координационный
совет ветеранских организаций при Российском организационном совете «Победа». Им
стал президент Ассоциации Кондрашов Борис Петрович.
Члены Ассоциации принимали активное участие в мероприятиях, проводимых ФССП:
в работе коллегий Федеральной службы судебных приставов, в церемонии награждения
победителей конкурса «Судебные приставы – детям», посвященного Международному
Дню защиты детей, в благотворительных акциях ФССП по сдаче крови для детей.
Совместно были проведены праздничные мероприятий, посвященные:
- Дню защитника Отечества;
- Международному женскому дню;
- Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
- 75-ой годовщине Битвы за Москву.
Члены Ассоциации выступали в школах, других учебных заведениях на уроках
Мужества и мероприятиях, посвященных памятным датам и дням воинской славы России,
распространяли книги военно-патриотического содержания.
Президиум Ассоциации провел отбор кандидатов и ходатайствовал перед
руководством ФССП о награждении наших ветеранов памятной медалью «150 лет
основания института судебных приставов», их награждение и поздравление. Данную
награду получили 38 членов Ассоциации.
По инициативе и непосредственном участии членов Ассоциации было организованно
посещения ветеранов, находящихся на излечении в медицинских учреждениях и на дому,

для вручения им продовольственных наборов, денежной помощи и поздравлений в связи с
юбилеями и праздничными датами.
Для обеспечения деятельности Ассоциации, расширения ее возможностей были
налажены связи, подписаны договора о сотрудничестве с ПАК «Сбербанк России»,
Военной Мемориальной компанией, Международной ассоциацией русскоязычных
адвокатов, с общественным Фондом социальной безопасности "Правопорядок-Щит", с
Общественным советом Зеленых беретов.
В рамках культурно-просветительской деятельности продолжилось сотрудничества с
Департаментом культуры Правительства Москвы. Были организованы приглашение
ветеранов службы судебных приставов и членов их семей на спектакли московских
театров.
Постоянно велась работа по подготовке информации и документов Ассоциации для
их размещения на сайте ФССП России, поддержанию их в актуальном состоянии.
Немалую роль в этом играли региональные отделения Ассоциации, которые присылали
свои медиа-материалы, рассказывали о событиях, происходящих в их отделениях,
управлениях ФССП России.
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