
   

     
                                                                                                                   ПЛАН 

                       работы регионального отделения Общероссийской общественной организации 

                                     «Союз пенсионеров России»  Новгородской области (НРО ООО СПР) 

    на 2023 год. 

 

№

п/

п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

 

I. Организационные вопросы 

 

1. Взаимодействие и сотрудничество в работе с областной 

Администрацией, Администрациями в городах и районах 

области, службами отделения Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ Новгородской области, 

Советами ветеранов области, общественной организацией  

«Российский Красный Крест», городским Советом 

«Женщины России», ГОБУЗ «Центр медицинской 

профилактики», учебными заведениями области. 

в течение 

года 

Города и 

районы 

области 

Александрова Е.Д. 

Афанасьев А.В. 

Петрова Е.Н. 

Церковная  Г.А. 

Пилявская Н.И. 

Левков Ю.М. 

  

 

2. 
Ведение личного приема граждан в приемной 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России»  Новгородской 

области. Работа по рассмотрению предложений, решению 

вопросов, жалоб пенсионеров.   

 

1 раз в 

неделю 

(среда) 

НРО ООО 

СПР 

Александрова Е.Д. 

 

3. 

Ведение приема граждан в приемной партии «Единая 

Россия». Работа по решению вопросов, жалоб, 

предложений пенсионеров.   

1 раз в 

квартал 

НРО ООО 

СПР 

Александрова Е.Д. 
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4. Оказание комплексного медицинского обследования 

пенсионеров области по договору с «Центром 

медицинской профилактики» по спискам НРО ООО СПР 

в течение 

года 
НРО ООО 

СПР 

Александрова Е.Д 

5. Организация и проведение заседаний Правления НРО 

ООО СПР  

 

ежекварталь

но 

НРО ООО 

СПР 

Александрова Е.Д. 

6.  Участие совместно с сотрудниками органов отделения 

Фонда пенсионного и социального страхования РФ 

Новгородской области в разъяснительной работе с 

населением  по  пенсионному законодательству и 

социальному страхованию. 

 

в течение 

года 

Города и 

районы 

области 

  НРО ООО СПР 

7. Работа в комиссии по взаимодействию с ветеранами и 

пенсионерами Совета сторонников НРО партии «Единая 

Россия» 

 

в течение 

года 

Великий 

Новгород 

Александрова Е.Д. 

8. Работа в  областной комиссии по геронтологии и 

гериатрии при госпитале ветеранов войны и труда. 

 

в течение 

года 

Великий 

Новгород 

Александрова Е.Д. 

9. Работа в комиссии по выплате пенсий и обработке 

информации отделения Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ в Новгородской области по соблюдению 

требований и служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов.  

 

в течение 

года 

Великий 

Новгород 

Александрова Е.Д. 

10.  Проведение торжественных мероприятий, посвященных 

праздничным датам: День освобождения Новгорода от 

немецких захватчиков, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, День 

пожилого человека, День неизвестного солдата. 

в течение 

года 

Великий 

Новгород  

НРО ООО СПР 

11. Реализация проекта «Социальный туризм» в течение 

года 

Города и 

районы 

области 

НРО ООО СПР 

12. Подготовка и издание сборника стихов новгородских I квартал  Великий НРО ООО СПР 
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пенсионеров «Полыхнула осень снова» 2023 г. Новгород  

13. Подготовка и проведение презентации сборника стихов 

новгородских пенсионеров «Полыхнула осень снова» с 

приглашением авторов и представителей учреждений 

областного центра.  

II квартал  

2023 г. 

Великий 

Новгород  

НРО ООО СПР 

II.Мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

 

14. Проведение торжественных чествований ветеранов 

Великой Отечественной войны, посвященных 78 - 

годовщине    Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 май 2023 г. 
НРО ООО 

СПР 

НРО ООО СПР 

15. 
Участие в акции «Бессмертный полк», посвященной 

памяти погибших защитников Отечества в годы Великой 

Отечественной войны 

май 2023 г. 
Великий 

Новгород, 

города и 

районы 

области 

НРО ООО СПР 

16. Торжественное мероприятие «У войны не женское лицо», 

посвященное Дню Памяти и скорби. 

 

июнь 2023 г. 
НРО ООО 

СПР 

НРО ООО СПР 

17. 
Организация и проведение военно-патриотической работы 

с различными категориями жителей Новгородской 

области. 

в течение 

года 
Великий 

Новгород, 

города и 

районы 

области 

НРО ООО СПР 

 

III. Проведение занятий в Университете «Третьего возраста», курсы компьютерной грамотности для  

пенсионеров (инвалидов) 

18. Работа «Университета третьего возраста». Факультет  

«Школа психологической молодости». 

сентябрь – 

декабрь 

2023г. 

НРО ООО 

СПР 

Александрова Е.Д. 

Смирнова Ю.Е. 

19. Организация работы по программе «Обучение навыкам 

компьютерной грамотности» (140 планшет, 70 комп. - 210 

человек). 

февраль – 

ноябрь 

 2023 г. 

НРО ООО 

СПР – города 

и районы 

области 

НРО ООО СПР 
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20. Организация работы консультационного пункта по 

вопросам компьютерной грамотности и работе на 

планшете «Интернет для пенсионеров». 

в течение 

года 

(среда с 10 

до 13 часов) 

НРО ООО 

СПР 

Киселева О.В. 

21.  Организация и проведение областного  конкурса личных 

достижений пенсионеров, обучившихся компьютерной 

грамотности. 

апрель-май 

2023 г. 

 

НРО ООО 

СПР 

НРО ООО СПР 

 

22. Проведение мастер – класса «Компьютер – это просто. 

Безопасность в сети Интернет», «Работа на портале 

госуслуг», «Методика работы в программе Скайп и You 

Tube» на базе Центра опережающей профессиональной 

подготовки в Строительном колледже областного центра. 

март- июнь 

2023 г. 
Великий 

Новгород 

НРО ООО СПР 

23. Участие в XIII Всероссийском чемпионате по 

компьютерному многоборью (Он-лайн - 4 чел.) 

июнь 2023 г. По  графику 

СПР  

  НРО ООО СПР 

 

IV. Спортивная работа с пенсионерами 

 

24. Организация и участие в лыжных соревнованиях в рамках 

проведения фестиваля  «Лыжня России» и городской XXI 

Спартакиады среди коллективов предприятий, 

организаций, учреждений Великого Новгорода. 

февраль 

2023 г. 

НРО ООО 

СПР 

НРО ООО СПР 

25. Организация и участие в городской XXI Спартакиады 

среди коллективов предприятий, организаций, 

учреждений Великого Новгорода, (лыжные гонки, стрит-

бол, плавание, легкоатлетический кросс, настольный 

теннис, стрельба, гиревой спорт)  

в течение 

года 

2023 г. 

НРО ООО 

СПР 

НРО ООО СПР 

26.  Организационная работа по подготовке и проведению 

районных соревнований и областной Спартакиады 

пенсионеров (при наличии финансирования). 

май-август 

2023 г. 

НРО ООО 

СПР 

НРО ООО СПР 

советы ветеранов, 

комитеты 

физкультуры и 

спорта 

27 Организация и проведение  лично-командного первенства 

«Активное долголетие» по северной (скандинавской) 

ходьбе (с организацией мастер-класса) 

   

март 

2023г. 

НРО ООО 

СПР 

НРО ООО СПР 
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28. Организация и проведение районных и областных 

шахматных турниров пенсионеров (при наличии 

финансирования). 

апрель-

август 

2023 г. 

НРО ООО 

СПР 

НРО ООО СПР 

советы ветеранов, 

комитеты 

физкультуры и 

спорта 

29. Подготовка и участие команды пенсионеров - победителей 

областной Спартакиады (8 человек и руководитель от 

НРО) в VIII Всероссийской Спартакиаде. 

 

август 

 2023 г. 

Санкт-

Петербург 

НРО ООО СПР,  

Оргкомитет 

 

V. Информационное обеспечение 

 

30. Информирование в СМИ, сайтах СПР, НРО ООО СПР, 

ОСФР о ходе работы по реализации плана. 

 в течение 

года 

Великий 

Новгород,  

территориаль

ные 

отделения 

СПР в 

городах и 

районах 

области 

НРО ООО СПР 

 

Документ рассмотрен и утвержден на заседании Правления НРО ООО СПР  11 января 2023 года. 


