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ЗАМЫСЕЛ  

проведения ноябрьского общественного форума ветеранов боевых действий (ОФ ВБД)  
в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) 

 

 

В связи с невозможностью проведения ноябрьского ОФ ВБД на Поклонной горе и других местах массовых 
мероприятий города Москвы предлагается провести данный форум в режиме ВКС на базе государственного органа 
(Правительство РФ, ФОИВ, Государственная Дума ФС РФ, Правительство города Москвы и др.) или общественного 
объединения федерального уровня (парламентские партии, общественные организации и др.). 

В случае невозможности проведении ОФ ВБД на базе государственных органов и общественных объединений  
предлагается провести данный форум 7 ноября 2020 г. в Доме общественных организаций: 

Место проведения:  

101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 5, Дом общественных организаций, зал заседаний 

Время проведения:  

С 10.00 до 17.00 

 

Цели и задачи Конференции (ОФ ВБД): 
Обсуждение современных проблем в сфере социально-правовой защиты инвалидов и ветеранов боевых действий, 

членов их семей и семей погибших (умерших) ветеранов (далее - ветераны боевых действий и члены их семей); 
Утверждение предложений по совершенствованию федерального законодательства в  сфере социально-правовой 

защиты ветераны боевых действий и членов их семей; 
Утверждение предложений в сфере организационно-правового, информационного, материально-технического и 

финансового обеспечения мероприятий государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 
организаций  по вопросам социально-правовой защиты ветеранов боевых действий и членов их семей.  
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Список участников Конференции  
На Конференцию (ОФ ВБД) приглашены видные государственные, политические, военные, общественные деятели, 

члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители 
государственных органов и региональных координационных советов по делам ветеранов, члены Правительства города 
Москвы, представители крупных ветеранских организаций, а также представители МИД России, Минобороны России, ФСБ 
и МВД России, военно-учебных заведений, ветеранских организаций города Москвы и Московской области, а также 
регионов страны.. 

Приглашенные: 

(по согласованию) 
Бондарев Виктор Николаевич, Председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Герой России, генерал-полковник авиации; 
Востротин Валерий Александрович, Председатель ВСООВДВ «Союз десантников России», Герой Советского 

Союза, генерал-полковник; 
Громов Борис Всеволодович, Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов  «Боевое 

Братство», Герой Советского Союза, генерал-полковник; 
Евневич Валерий Геннадьевич, Герой России, генерал-полковник, Председатель Совета Межрегиональной 

общественной организации «Союз ветеранов 40 Армии»;            
Ермаков Виктор Федорович, Председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов 

Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал армии; 
Картаполов Андрей Валериевич, Заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного 

военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник; 
Клинцевич Франц Адамович, Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, член Комитета по обороне и 

безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
Ковалев Александр Михайлович, Председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав 

правительств государств-участников Содружества Независимых Государств; 
Липовой Сергей Анатольевич, Председатель Президиума Общероссийской общественной организации 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор; 
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Моисеев Михаил Алексеевич, Председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский 
Союз ветеранов», генерал армии; 

Разумов Александр Николаевич, Председатель Центрального Правления Российского Союза ветеранов 
Афганистана; 

Шаманов Владимир Анатольевич, Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Герой России, генерал-полковник; 

Шерин Александр Николаевич, российский политик, Первый заместитель Председателя  Комитета 
Государственной Думы по обороне, ветеран боевых действий; 

Всего ожидается участие в работе Конференции до 300 чел. 
 

Замысел и порядок проведения ноябрьского ОФ ВБД в режиме ВКС: 
Официальным письмом Руководителя Координационного совета ветеранских организаций по изучению проблем 

социально-правовой защиты ветеранов боевых действий и членов их семей Героя России Липового С.А. (Председателя 
Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ») в адрес руководителей субъектов Российской 
Федерации  (региональных координационных советов по делам ветеранов) предлагается организовать участие в работе  ОФ 
ВБД (в режиме ВКС)  представителей субъектов Российской Федерации (регионов) из числа активистов региональных 
отделений общероссийских общественных объединений ветеранов, а также межрегиональных и региональных  
общественных объединений ветеранов, зарегистрированных в данном субъекте Российской Федерации.  

Представители  и приглашенные лица обсуждают на конференции (в режиме КВС) актуальные проблемы 
социально-правовой защиты ветеранов боевых действий и членов их семей (инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 
их семей и семей погибших (умерших) ветеранов) и по итогам которой принимают Резолюцию. 

Основные проблемы для обсуждения: 
О последствиях пенсионной реформы и монетизации льгот ветеранов и  инвалидов боевых действий; 
О мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий за участие в боевых действиях и потерю здоровья; 
О проблемах трудоустройства ветеранов и инвалидов боевых действий, их социальной адаптации; 
Об обеспечения жильем ветеранов боевых действий; 
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О проблемах обеспечения инвалидов боевых действий специальным автотранспортом и их технического 
обеспечения в период эксплуатации (ремонта, тех. обслуживания и др.); 

Вопросы медицинского обеспечения, в том числе в части обеспечения лекарствами, санаторно-курортного лечения, 
прохождения медицинской, социально-психологической реабилитации, превентивной профилактики и реабилитации, а 
также финансирования медицинских учреждений (госпиталей ветеранов войны, реабилитационных центров и др.); 

О льготах в сфере ЖКХ; 
О совершенствовании законодательства в сфере социально-правовой защиты ветеранов боевых действий; 
О законопроекте по вопросам льготного пенсионного обеспечения ветеранов боевых действий - пенсионное 

обеспечение с 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин); 
О необходимости повышения размера ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий до уровня 

прожиточного минимума в субъектах Российской Федерации; 
О придании ветеранам боевых действий статуса участников войны; 
О проблемах повышения эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам социально-правовой 

защиты ветеранов и инвалидов боевых действий; 
О наделении координационных советов по делам ветеранов полномочиями общей координации деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и ветеранских организаций в сфере социально-правовой 
защиты ветеранов боевых действий и семей погибших (умерших) ветеранов; 

О необходимости создания федерального органа исполнительной власти по делам ветеранов.  
 

Итоговая Резолюция ОФ ВБД в форме обращения направляется за подписью членов Президиума Конференции в 
адрес Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Путина В.В. 

 

Порядок проведения Конференции (в режиме ВКС): 
 

Время Мероприятие Отв. Прим. 
09.30-10.00 Дистанционная регистрация участников Члены Координационного  



5 

 

Конференции совета ветеранских 
организаций 

10.00-10.05 Открытие работы Конференции Ермаков В.Ф.  

10.05-10.10 Вступительное слово Шаманов В.А.  

10.10-11.20 Доведение целей и задач Конференции Ермаков В.Ф.  

11.20-16.30 Избрание Президиума Конференции, 
доклад и выступление участников 
заседания 

Выступают: 
Шаманов В.А. (доклад) 
Бондарев В. Н. 
Востротин В.А 

Громов Б.В. 
Евневич В.Г. 
Липовой С.А. 
Клинцевич Ф.А. 
Ковалев А.М. и др. 

 

16.30-16.50 Принятие и утверждение Резолюции Председатель орг. группы 
КСВО 

Липовой С.А. 

 

16.50-17.00 Подведение итогов Конференции, 

заключительное слово, закрытие  
Ермаков В.Ф. 
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Проект письма в адрес Президента Российской Федерации Путина В.В. 
 

Верховному Главнокомандующему 

Вооруженными Силами Российской Федерации 

 

Путину Владимиру Владимировичу 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

Текущие материалы деятельности Координационного совета ветеранских организаций по изучению проблем 
социально-правовой защиты ветеранов боевых действий, созданного по инициативе ведущих ветеранских объединений 
России, критические замечания и предложения ветеранов боевых действий (прилагаются), а также поступающая информация 
от ветеранских организаций, свидетельствуют о нарастании в ветеранских организациях общественно-политических, 
социально-экономических, организационно-правовых  проблем,  в том числе в части социально-правовой защиты ветеранов 
боевых действий, из-за: 

-отрицательных последствий монетизации льгот ветеранов и  инвалидов боевых действий; 
-низкого уровня пенсионного обеспечения ветеранов боевых действий; 
-проблем трудоустройства ветеранов и инвалидов боевых действий, их социальной адаптации; 
-трудностей обеспечения жильем; 
-отсутствия надлежащего медицинского обеспечения, в том числе в части обеспечения лекарствами, санаторно-

курортного лечения, прохождения медицинской, социально-психологической реабилитации, а также финансирования 
медицинских учреждений (госпиталей ветеранов войны, реабилитационных центров и др.); 

-попыток должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления (из числа представителей 
парламентских и других партий России)  политизировать ветеранские организации, использовать их как свой электорат и др. 

Указанные и другие проблемы в рассматриваемой сфере свидетельствуют о необходимости: 
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 -кардинального изменения законодательства в сфере социально-правовой защиты ветеранов боевых действий; 
-расширения прав и льгот ветеранов боевых действий до уровня мер социальной поддержки участников войны (ВОВ);  
-совершенствования законодательства в сфере деятельности общественных объединений в части нейтрализации 

наметившихся негативных тенденций в управлении ветеранскими организациями, в том числе по вопросам: «бессменного 
лидерства»; «приватизации ветеранских организаций»; «партийно-политического предпринимательства» и др.; 

-повышения эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам социально-правовой защиты ветеранов и 
инвалидов боевых действий через создание и деятельность координационных советов ветеранских организаций 
федерального, регионального и местного уровней; 

При этом, представляется, что приоритетными направлениями повышения эффективности социально-правовой защиты 
ветеранов боевых действий должна быть деятельность органов государственной власти по рассмотрению и реализации 
следующих положений: 

1. О возможности внесения дополнений в Указ Президента РФ «О Комиссии при Президенте РФ по делам 
ветеранов» в части расширения задач в сфере социально-правовой защиты инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 
их семей и семей погибших (умерших) ветеранов, а также общей координации деятельности органов государственной власти 
и общественных объединений ветеранов боевых действий в этой сфере; 

2. О возможности наделения соответствующего федерального органа исполнительной власти полномочиями общей 
координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и ветеранских организаций в 
сфере социально-правовой защиты ветеранов боевых действий и семей погибших (умерших) ветеранов или создания в 
стране вертикали государственных органов по делам ветеранов во главе с соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти; 

 3. О внесении дополнений и изменений в федеральные законы в сфере правового оформления статуса ветеранов 
боевых действий и их социально-правовой защиты в части: 

-расширения прав и льгот отдельным категориям ветеранов боевых действий до уровня мер социальной поддержки 
участников войны (ВОВ);  

-льготного пенсионного обеспечения ветеранов боевых действий - пенсионное обеспечение с 60 лет (для мужчин) и 
55 лет (для женщин) или сокращения их пенсионного возраста на период времени непосредственного участия в боевых 
действиях в льготном исчислении (один день за три дня); 




