2017 год - план
Основные направления деятельности Региональной общественной организации «Землячество выходцев из
Хмельницкой области» на 2017 год.
1. Организационная работа.
1.1. Заседания Правления Землячества.
1.2. Обеспечение роста рядов Землячества.
1.3. Установить связи с Землячествами Хмельничан в дальнем зарубежье..
1.4. Открыть филиалы Землячества ( Крым, Израиль - Стракович Владимир Васильевич, Брик Клим Абрамович).
2. Взаимодействие с государственными и общественными организациями.
2.1. Принимать участие в мероприятиях, проводимых государственным музеем-гуманитарным центром «Преодоление»
имени Н.А. Островского в г. Москве и другими региональными Землячествами в г. Москве (по приглашению).
2.2. Принимать участие в общественной жизни г. Москвы по планам комитета межрегиональных связей и национальной
политики г. Москвы.
2.3. Взаимодействие с Департаментом межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с
религиозными организациями г. Москвы.
2.4. Ответственный за взаимодействие с общественными организациями и другими Землячествами - Оскола Василий
Маркович - т.8-915-461-2165, 8-903-146-74-41.
3. Экономика и предпринимательство.
3.1 Содействие в организационной работе Делового клуба бизнесменов Землячества, проведение консультативных встреч
бизнесменов с выработкой планов работ сотрудничества.
3.2. Для обеспечения деятельности Землячества в 2017 году провести работу по привлечению добровольных
пожертвований на уставную деятельность Землячества и других финансовых средств среди юридических и физических лиц
членов Землячества, а также своевременности уплаты членских взносов.
3.3. Провести круглый стол предпринимателей членов Землячества с привлечением бизнесменов других Землячеств
Украины в г.Москве для взаимодействия в сфере бизнеса ( 1 квартал 2017 г.).
3.4. Оказание помощи бизнесменам членам Землячества с выходом их проектов и продукции на рынки московского и
других регионов РФ.
Ответственные за данный раздел; Цуглевич Василий Николаевич - т. 8-985-967-21-21, Бабий Юрий Владимирович - т. 8903-577-17-01, Брик Клим Абрамович т.8-915-172-22-12, Сафронов Виктор Владимирович т.8-964-597-79-07, Кравчук
Валерий Юрьевич т. 8-916-123-54-12.
4. Культура и искусство.
4.1. Участие в культурных мероприятиях проводимых в г. Москве согласно годового плана Департамента
межрегионального сотрудничества, национальной политики правительства г. Москвы.
4.2. Проведение ежегодного семейного вечера Землячества «Вечорницi».
4.3. Проведение кино-фотовыставок (Кучерук Дмитрий Григорьевич т. 8-903-111-24-64).
Ответственные за данный раздел; Кудина Александра Витальевна т. 8-985-175-70-10, Шлыгина Валентина
Александровна т. 8-905-762-30-25.
5. Взаимодействие со средствами массовой информации и печати.
5.1. Интерактивное обслуживание сайта Землячества.
5.2. Приглашение СМИ на мероприятия проводимые Землячеством.
5.3. Расширить сайт Землячества с изложением новостей в Землячестве и знаменательных дат.

