
ПОЛОЖЕНИЕ
о ветеранской организации (клуб ветеранов органов вЕутренних дел>

1. Членами Клуба моryт быть ветераны, бывшие работники органов
внутренних дел, а также Другие лица, р€вделяющие цели и задачи
Кггуба" окЕвывающие содействие и помощъ в р€ввитии и
фу"*ц"онировании ветеранского движения и деятельности Кггуба.

ЧЛеНаМИ КЛУба становятся вышеук€tзЕlнные лица при изъявлении ими
ЖеЛаНИЯ В УСТНОЙ форме стать тuIенами Югуба" о чем делается запись в
соответствующем курнi}ле учета IIленов Клуба.

Кryб ветеранов ОВ! организует:
проведение собраний и встреч ветеранов ОВ,.Щ,

проведение мероприятий, связанньгх с профессионulпьными
прuвдниками и знаменательными датами, а также тематические встречи
ветеранов по интересам,
СбОр, иЗ)Чение, систематизацию и обобщение воспоминаний BeTeptlнoB,

фотоматериапов, архивньIк матери€tлов и другой информации о
деятельности органов внутренних дел с целью организации выставок,
сохраненаf, памяти о лицах, сJryживших в органах внутренних дел на
территории Эстонии.

Совет ветерчlнов ОВД организационно входIIт в Таллиннскуrо
ОРГаниЗацию }пIастников Второй мировой войны.

Материапъное обеспечение Кгryба состоит из Iшенских взносов Iшенов
Кrryба, а также благотворительньtх пост5rллений от частньIх и
юридшIеских лиц.
2.1. ТIленские взносы составJIяют 12 евро в год и уппачиваются

частями по б евро за полугодие.
2.2. Уплата взносов за поJrугодIе в р€lзмере б евро производится в

полном объеме и не зависит от месяца вст)дшения в Кгryб.
2.З. От угшаты Iшенских взносов освобождаются тuIены Клуба в

возрасте старше 80 лет, а также женщины.
2.4. Юryб ветеранов является общественной некоммерческой

организацией, деятельность которой регулируется настоящим
Положением, а также действующим законодательством ЭР.

.Щокрлентация
3.1. Списочный yleT Iшенов Кггуба (журнал)

2.
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з-2. Кассовая книга }чета поступления взносов И других
поступлений, их расходованиrI.з.3. Совет ветеранов ведет списочный учет ветер€tнов овд в
следующей форме:

- фамилия
- имrI
- отчество
- датарождения- период с.гryжбы в ОВ.Щ
- звание
- должность
- место прожив€lния
_ контzжтные данные

4. РуководяцIие орг€lны
4.1. Совет Клуба ветеранов ОВ.Щ
4.2. Правление Совета (Президиум)
4.З. Собрание уполномоченньIх (актив)

5. Советветеранов
5.1. ГРшЦЕнкоВ Василий Родионович председатель Совета
5.2. БОГДАНОВ Сергей Афанасьевич заместитель

председателя
5.3. ЧУJtrilКIЙ Арrур Георгиевич заместитель

председателя
5.4. КУЗНЕЦОВАлександрВасильевич з€lместитель

председателя
5.5. коСТЮк Иван Романович заместитель

председателя
5.6. КРАВIIЕНКО Лидия Федоровна секретарь
5.7 . БЕЙШНСОН Павел Анатольевич советник по правовым

вопросам
5.8. ПААЛЬ Эндель Оскарович советник
5.9. ТАРТЫНСКID( Николай Пав.гlович ст. офицер по особым

порrIениrIм и по связям с общественностью
5.10 КОНОВАЛОВ Вячеслав Александрович советник
5.11. ИJЬ}ildЩIЙ Сергей Григорьевич Iшен Совета
5.|2. БАНЬ Владимир тшен Совета
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б. Обязанности Iшенов Совета
6.1. Грищенков В.Р. - общее руководство и связь с ветеранскими

оргzlнизациями других стран
6.2. Богданов С.А. общее руководство и организациrI

взаимодеЙствия с ветеранскими организациями РОВД г. Таплинна
6.3. Чулицкий А.Г. - общее руководство, культурно-техническое

обеспечение и взаимодействие с правоохранительными структураJчIи
эр.

6.4. Кос'гюк И.Р. - общее руководство и обеспечение взаимодействия
и организация мероприятий по линии уголовного розыска и
следствиrI.

6.5. Кузнецов А.В. - общее руководство и обеспечение
взаимодействия и организация мероприrIтий по линии ОБХСС

6.6. Бейленсон П.А. правовое обеспечение, взаимодействие с
ветерilнскими организациfrvlи }частников ВОВ

6.7. Пааль Э.О. обеспечение вз€lимодействия с ветеранскими
организациями ГО-РОВД ЭР, взаимодействие с ветеранскими
организациями }пIастников ВОВ

6.8. Коновапов В.А. - обеспечивает вз€rимодействие с ветеранскими
организациями структур МВД (УИТУ, ХОЗО, в/ч)

6.9. Тартыrrских Н.П. обеспечивает выполнение поручений,
взаимодействие с ветеранами правоохранительной системы (.уд,
прокуратура и д.р.)

6.10. Ильницкий С.Г. обеспечение культурно-технического
сопровождения мероприrIтий Клryбъ организация мероприятий по
ЛИНИИ ОБХСС

6.11. Бань В. - обеспечение культурно-технического сопровождениlI
мероприятий Клуба, взаимодействие со СМИ

6.|2. Кравченко Л.Ф. - ведение )лIета членов Югуба, )л{ета членских
взносов.
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