
УТВЕРЖДЕН 
Президиумом 

РОО  «СВСО» 
« 25 » февраля  2016 г. 

 
 

ПЛАН 
работы ветеранов региональной общественной организации  

«Совет ветеранов следственных органов Волгоградской области» на 2016 г. 
 

№ 
п.п

. 

Мероприятия Исполнитель Дата исполнения Отметка об 
исполнении 

1 Подготовить и провести отчетное собрание РОО «СВСО» при 
взаимодействии с отделом кадров СУ СК РФ по Волгоградской области 
(с вручением удостоверений членов НАОВСО «СВС»). 

Пивоваренко 
О.А. 

Члены 
Президиума 

апрель  

2 Участие в воспитании следственных кадров, повышении квалификации и 
профессионального мастерства, передача следственного опыта, участие в 
проведении присяги, учебы, аттестации молодых следователей при 
взаимодействии с отделом кадров и отделом криминалистики. 

Пивоваренко 
О.А., Сухов  

В.В., Еланский 
И.И.,Бабкеев 
Р.И., Осипов 

Ю.Н., 
Синельников 
А.М., Сапов 
В.И., Гощук 

В.В. 
 

в течении года  

3 Участие в коллегиях Следственного комитета Российской Федерации ( по 
приглашению). 

Пивоваренко 
О.А. 

в течении года  

4 Организовать при взаимодействии со старшим помощником руководителя 
СУ СК РФ по Волгоградской области размещение в сети Интернет на сайтах 
Следственного управления СК РФ по Волгоградской области пресс-релизы 
о деятельности РОО «СВСО» в 2016 г., об истории развития следственных 
органов и ветеранского движения. 

Пивоваренко 
О.А., Игнатов 

Ю.В., 
Подшибякин 

С.А. 

в течении года  

5 Организовать работу по подготовке материалов для освещения в средствах Шубин В.А., в течении года  



массовой информации и размещения на сайте Следственного Управления СК 
РФ по Волгоградской области об истории развития следственных органов и 
ветеранского движения в форме очерков, воспоминаний ветеранов,  
исторических справок, видеороликов и т. д. при взаимодействии с отделом 
кадров СУ СК РФ по Волгоградской области. 

Валуйский 
В.И., 

Роговой Г.И., 
Петренко Б.А., 
Игнатов Ю.В., 

Сухов В.Л., 
Сахарова О.А., 
Подшибякин 

С.А. 
 

 

6 Оказание консультативной помощи следователям при расследовании 
уголовных дел и проведении процессуальных проверок. 

Старокожев 
А.И., Бабкин 
С.Л., Бобров 

С.И., Башбаков 
С.Н., Наумович 

С.И., Усачёв 
А.Г., Архипов 
А.Н., Маслов 

С.Н. 
 

в течении года  

7 Принимать участие в организации и работе суда офицерской чести СУ СК 
РФ по Волгоградской области. 

Пивоваренко 
О.А. 

При назначении 
заседаний 

 

8 Обеспечить участие ветеранов в заседаниях Общественного Совета СУ СК 
РФ по Волгоградской области, Координационных совещаниях и Научно-
практических конференциях. 

Пивоваренко 
О.А. 

Члены 
Президиума 

При проведении 
заседаний 

 

9 Организация торжественных и других мероприятий, поздравлений 
ветеранов по юбилейным датам, оказание помощи нуждающимся ветеранам 
при взаимодействии с отделом кадров СУ СК РФ по Волгоградской области. 
 
 

Пивоваренко 
О.А., 

Алабужева 
О.Н., 

Николаева Г.П., 
Корчагина И.А. 

в течении года  

10 Налаживать взаимодействие с другими ветеранскими движениями 
Волгоградской области. 

Пивоваренко 
О.А. 

Члены 
Президиума 

в течении года  

11 Оказывать содействие отделу криминалистики СУ СК РФ по Волгоградской 
области по анализу и изучению материалов нераскрытых тяжких 

Пивоваренко 
О.А. 

В течении года  



преступлений в целях их раскрытия, участие в семинарах со следователями 
(по согласованию с отделом криминалистики). 

Члены РОО 
«СВСО» 

12 Проводить работу по вовлечению в ряды организации новых членов. Пивоваренко 
О.А. 

Члены 
Президиума 

постоянно  

 
 
 
 


