
Р е ш е н и я  

X Съезда Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» 

 

д/о «Подмосковье»                                08 декабря 2017 года 

Московская обл., Мытищинский район,  

пос. Поведники, ул. Санаторная, д. 1 

По первому вопросу повестки дня «Отчет Центрального Правления Общероссий-

ской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» по итогам 

работы в период 2012–2017 г.» (доклад председателя Центрального Правления РСВА Раз-

умова Александра Николаевича). 

Постановили: 

Съезд признал работу Центрального Правления РСВА удовлетворительной. 

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет. 

Постановили: 

1. По предложению Смирнова В.Н. (Региональная общественная организация ин-

валидов войны в Афганистане, воинов-интернационалистов «Панджшер», г. Москва) по-

ручить Центральному Исполнительному комитету РСВА направить письмо в адрес Пре-

зидента РФ с просьбой объявить 2019 г. — год 30-летия окончания войны советских войск 

в Афганистане – Годом  россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

2. По предложению Вощевоза В.В. (Амурская региональная организация) поручить 

ЦИК РСВА направить письмо в адрес Правительства Российской Федерации с просьбой 

снять временные ограничения и обеспечить жильём всех нуждающихся ветеранов войны в 

Афганистане, независимо от времени постановки на очередь, учитывая возраст и участие 

в других военных конфликтах данной категории граждан Российской Федерации.  

3. По предложению  Вощевоза В.В. (Амурская региональная организация) Цен-

тральному Правлению РСВА поручить подготовить предложения для законодательной 

инициативы в Государственную Думу РФ об увеличении финансирования программы по 

обеспечению жильём ветеранов боевых действий в объёме, равном нормам выплат вете-

ранам Великой Отечественной войны с 18 до 36 кв. м,  в соответствии с пунктом 6 пору-

чения № 5 Председателя Правительства РФ от 31 января 2011г. 

4. По предложению Вощевоза В.В. (Амурская региональная организация) поручить 

ЦИК РСВА обратиться а адрес Пенсионного фонда РФ с просьбой заменить социальный 

пакет ветерана боевых действий с бумажного носителя на пластиковую карту во всех ре-

гионах страны, а также вернуть право ветерана на бесплатный проезд в общественном го-

родском транспорте на территории Российской Федерации независимо от места прожива-

ния. 

5. По предложению Внукова В.К. (Костромская региональная организация) создать 

Интернет-институт по изучению проблем ветеранов боевых действий с целью координа-

ции предложений и действий в защиту интересов данной категории граждан Российской 

Федерации. Поручить разработать данный вопрос Внукову В.К.  

6. По предложению Колесова В.В. поручить Центральному Исполкому РСВА 

направить обращение съезда к Министру труда и социальной защиты РФ о предоставле-

нии документа, подтверждающего, что Российский Союз ветеранов Афганистана, соглас-

но Федеральному закону от 5 апреля 2010 года N 40-ФЗ, является социально ориентиро-

ванной некоммерческой организацией.  

7. По письменному обращению В. Демченко (Липецкая региональная организация) 

поручить ЦИК направить обращение в Правительство РФ с просьбой признать прохожде-



ние службы в Республике Афганистан для военнослужащих, призванных по призыву, ме-

сяц за три при начислении пенсии. 

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет. 

По второму вопросу повестки дня «Отчет Контрольно-ревизионной комиссии об 

итогах финансово-хозяйственной деятельности Российского Союз ветеранов Афганистана 

в период 2012–2017 г.» (доклад заместителя председателя Контрольно-ревизионной ко-

миссии РСВА Баркова Алексея Владимировича). 

Постановили: 

Отчет Контрольно-ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной де-

ятельности Российского Союз ветеранов Афганистана в период с декабря 2012 по декабрь  

2017 гг. — утвердить. 

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет. 

По третьему вопросу повестки дня «О перспективном плане развития РСВА на 

2017–2022 гг.» (доклад Лидера РСВА Клинцевича Ф. А.).  

Постановили: 

1. Повысить эффективность работы РСВА по защите социальных, экономических, поли-

тических и иных законных прав и интересов ветеранов боевых действий, военной 

службы, членов их семей и семей погибших военнослужащих. 

2. Развивать механизмы взаимодействия и сотрудничества с органами государственной 

власти и местного самоуправления, общественными объединениями, негосударствен-

ными организациями для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом 

РСВА. 

3. Более активно участвовать в разработке и реализации законодательных и иных право-

вых актов федерального, регионального и местного уровней в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством Российской Федерации, направленных на ре-

шение социальных проблем, развитие гражданского общества и содействие духовно-

му развитию личности. 

4. Усилить работу, направленную на патриотическое воспитание молодежи; помочь мо-

лодым людям почувствовать причастность к прошлому, настоящему и будущему сво-

ей Родины, своего народа, гордость за его достижения, бережное отношение к истории 

страны и своей малой родины.  

5. Активнее использовать современные мультимедийные средства связи, расширяющие-

ся каналы оперативного получения информации и взаимодействия через Интернет, в 

том числе в осуществлении проектов в сфере социальной защиты ветеранов боевых 

действий, в организации общественной деятельности. 

6. Поручить Лидеру Российского Союза ветеранов Афганистана выступать в средствах 

массовой информации в поддержку Президента Российской Федерации, делая акцент 

на том, что Президенту требуется моральная поддержка нашей категории граждан – 

ветеранов боевых действий. 

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет. 

По четвертому вопросу повестки дня слушали «О работе региональных органи-

заций РСВА и о проведении комплексной реабилитации в 2017 г.» (доклад Колесова В. В. 

— зам. Председателя Центрального Правления РСВА, руководителя Центрального Ис-

полкома РСВА). 

Постановили: 



1. Работу региональных организаций РСВА признать удовлетворительной. В срок до 1 

марта 2018 года завершить перерегистрацию региональных организаций РСВА, кото-

рые ее не завершили. 

2. Комплексная реабилитация в 2017 году ЦИК проведена на высоком уровне. До 1 фев-

раля 2018 года в ЦИК РСВА представить списки лиц (воинов-интернационалистов, 

членов их семей), которые будут проходить реабилитацию в 2018 году по месяцам. 

3. Поручить Центральному Исполнительному Комитету Союза осуществление контроля 

за возмещением денежных средств на проезд участников боевых действий и членов их 

семей к месту лечения и обратно, затраченных в 2017 году.  

4. Центральному Исполнительному Комитету подготовить и направить письмо на имя 

Министра труда и соцразвития с просьбой дать разъяснение о возмещении денежных 

средств, израсходованных на проезд к месту санаторно-курортного лечения и реаби-

литации воинов-интернационалистов и членов их семей. 

5. Центральному исполнительному комитету в срок до 1 февраля 2018 года разослать в 

региональные организации РСВА План проведения реабилитации участников боевых 

действий и членов их семей в 2018 году. 

6. Поручить Колесову В.В. как  руководителю проекта по комплексной реабилитации 

воинов-интернационалистов и членов их семей составить график заездов и квоты, и 

проинформировать санаторно-курортные отборочные комиссии в регионах в срок до 

23 января 2018 г. 

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет. 


