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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1076300000952

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Правовой центр защиты прав ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей, членов семей погибших
военнослужащих, ветеранов военной службы и членов их семей - Точка опоры - Самара.

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-004259

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Проведено не менее 5 выездных информационноконсультативных мероприятий (семинаров).
Присутствовало не менее 200 человек. В ходе
указанных мероприятий проконсультировано не менее
50 чел.

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена

2.

Организовано и проведено не менее 20 личных
приемов для ветеранов военной службы, членов семей
погибших военнослужащих, инвалидов и участников
боевых действий.

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена

3.

Информация о проведенных мероприятиях размещена
в сети интернет на сайтах: Всероссийской
общественной организации ветеранов "Боевое
братство", Самарского РО ВООВ "Боевое братство",
областном некоммерческих организаций (СОНКО).

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий
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Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Все пункты работы проекта, запланированные на второй этап выполнены. Проведены плановые семинары в с.Большая
Глушица, с.Садгород, п.г.т.Безенчук, с. Кротовка, г. Отрадный. Помимо плановых, проведено пять внеплановых семинаров для женщин ветеранов боевых действий, для руководителей НКО Ветеранских организаций, для руководства Общественной
организации "Союз десантников" г. Тольятти, благодаря чему было увеличено количество потенциальных участников
проекта. В ходе участия в Круглом столе в Министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской
области специалисты ПЦ "Точка опоры - Самара" выступили с тремя законодательными инициативами. Опираясь на опыт,
полученный при реализации первого этапа Президентского гранта, были выдвинуты предложения по увеличению
единовременных выплат для приобретения (строительства) жилья для ветеранов боевых действий путем дополнительного
финансирования из регионального бюджета и уменьшения процентных ставок по ипотечным кредитам. Так же было внесено
предложение об изменении регионального законодательства в части, касающейся увеличения льгот для данной категории
посредством бесплатного выделения им земельных участков под ИЖС и ЛПХ. Помимо этого, было инициировано
увеличение льгот по транспортному налогу для ветеранов боевых действий. Повторный внеплановый семинар был проведен
по просьбе членов семей погибших военнослужащих Большеглушицкого р-на, которые не смогли по объективным причинам
принять участие в первом семинаре и возникших других вопросов по льготам. Всего в семинарах 2 этапа приняли участие
237 человек, что соответствует календарному плану. На совещании с победителями Президентских гранатов РФ Самарской
области Губернатор нашего региона Д.И. Азаров 20 ноября 2018 г. дал устное указание о поддержке всеми уровнями власти в
проведении мероприятий по проектам победителей Президентских грантов РФ. У нас имеются письма-поддержки по
оказанию помощи в реализации нашего проекта от Минсоцдемографии Самарской области, партии «Единая Россия».
Благодаря чему для проведения семинаров, проводимыми ПЦ "Точка опоры-Самара", привлекались к специалисты
Минсоцдемографии, Пенсионного фонда Самарской области и должностные лица муниципальных образований, что в разы
повышала качество, результативность и авторитет мероприятия. Все участники семинаров прослушали информационные
лекции, где специалисты проекта разъяснили им какие права и льготы предоставлены ветеранам и инвалидам боевых
действий и членам их семей, членам семей погибших военнослужащих, ветеранам военной службы и членам их семей. Были
даны ответы на все поставленные вопросы. Часть вопросов разрешались на местах привлеченными специалистами органов
соцзащиты. С целью увеличения посещаемости информация о начале семинара и его результатах освещалось в СМИ
муниципальных образований. После лекции, юристы отвечали на вопросы, а так же проводили индивидуальные
консультации для жителей сёл Самарской обл (проконсультировано 70 чел). Юристы проекта проводили бесплатные
индивидуальные юридические консультации лично обратившихся участников целевых групп (проконсультировано 35
человек). Все материалы об этих консультациях выложены на сайтах Всероссийской общественной организации ветеранов
"Боевое братство", Самарской РО ВООВ "Боевое братство", Самарском областном некоммерческих организаций (СОНКО), в
социальных сетях. В настоящее время составлено 6 заявлений в суд, 4 из которых удовлетворены в нашу пользу. Два
находятся на рассмотрении. Специалисты осуществляли представительство по 8 гражданским и административным делам.
По наиболее актуальному обращению Оленина А.И. в части предоставления льгот его семье, направлены письма в несколько
инстанций (Губернатору Самарской области, Министерство социальной и демографической политики Самарской области,
депутату района и администрацию района). Ведется активная работа по предоставлению места для стоянки автомобиля
инвалида боевых действий Петрова А.А. Работа ПЦ "Точка опры - Самара" на первых этапах проекта показала, что
повышается правовая грамотность участников мероприятий. Ветераны на практике ощущают поддержку государства. Не
сумевшие принять личное участие в семинарах, позже обращаются за консультациями, используют различные виды связи.
Имеются обращения из городов и сел Самарской обл., в которых семинары еще не проводились, что свидетельствует о
растущей популярности проекта (были проведены в письменной форме консультации двух человек из районов области). За

2

18-2-004259_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-06

счет публикаций на сайтах, имеются обращение через сайт sonko.samregion.ru о проблемах ветерана боевых действий. Работа
проекта освещалась в районных СМИ (газетах), на официальных сайтах и на ТВ районов, где прошли мероприятия ПЦ
"Точка опры - Самара".

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие
Внеплановое презентационное
мероприятие ПЦ "Точка опоры Самара" для женщин ветеранов
боевых действий.

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 12.03.2019
по 12.03.2019

c 12.03.2019
по 12.03.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Мероприятие проведено. Присутствующим были доведены цели и задачи Правового центра и его
достижениях на первом этапе реализации гранта. Благодаря мероприятию было увеличено количество
потенциальных участников проекта. Три человека по окончании презентации договорились о
проведении индивидуальных юридических консультаций.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

26

2.

Внеплановое презентационное
мероприятие для руководителей
Ветеранских организаций

c 25.03.2019
по 25.03.2019

c 25.03.2019
по 25.03.2019

Мероприятие проведено. Присутствующим были доведены цели и задачи Правового центра и его
достижениях на первом этапе реализации гранта. Благодаря мероприятию было увеличено количество
потенциальных участников проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

12

3.

Внеплановое мероприятие.
27.03.2019 года участие в Круглом
столе в Министерстве социальнодемографической и семейной
политики Самарской области

c 27.03.2019
по 27.03.2019

c 27.03.2019
по 27.03.2019

Специалисты Правового центра «Точка опоры – Самара» СРО ВООВ «Боевое братство» активно
участвовали в работе Круглого стола и выступили с тремя законодательными инициативами. Опираясь
на опыт, полученный при реализации первого этапа Президентского гранта, были выдвинуты
предложения по увеличению единовременных выплат для приобретения (строительства) жилья для
ветеранов боевых действий путем дополнительного финансирования из регионального бюджета и
уменьшения процентных ставок по ипотечным кредитам. Так же было внесено предложение об
изменении регионального законодательства в части, касающейся увеличения льгот для данной
категории посредством бесплатного выделения им земельных участков под ИЖС и ЛПХ. Помимо
этого, было инициировано увеличение льгот по транспортному налогу для ветеранов боевых действий.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

20

4.

Выездной правовой семинар в селе
Большая Глушица Самарской
области

c 01.03.2019
по 31.03.2019

c 14.03.2019
по 15.03.2019

Мероприятие проведено. Присутствовала инспектор Управления социальной защиты населения по
муниципальному району Большеглушицкий Луканова О.В. Семинар способствовал правовому
просвещению целевых групп и повышению их правовой грамотности. Результат - устранение
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юридической неосведомленности данной целевой группы. Проконсультированы были 8 человек. Для
троих организованы индивидуальные бесплатные приемы .
Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

20

5.

Внеплановый выездной семинар в
село Большая Глушица Самарской
области, организованный по
просьбе целевых групп,
проживающих в данной местности.

c 11.04.2019
по 12.04.2019

c 11.04.2019
по 12.04.2019

Мероприятие проведено. Присутствовал и выступил руководитель СРО ВООВ "Боевое братство" А.В.
Мастерков. Результат - устранение юридической неосведомленности данный целевых групп. Три
человека заявили о необходимости получения юридической помощи в ПЦ "Точка опоры".

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

11

6.

Выездной правовой семинар в
поселке Садгород КинельЧеркасского района Самарской
области

c 01.04.2019
по 30.04.2019

c 05.04.2019
по 06.04.2019

Мероприятие проведено. В семинаре приняли участие и выступили руководитель территориального
отдела Восточного округа Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области Мязин А.А. и сотрудник ГКУ Самарской области "Комплексного центра социального
обслуживания населения Восточного округа" Лукоянова Л.В. Результат - устранение юридической
неосведомленности данной целевой группы. Проконсультированы были 16 человек.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

25

7.

Выездной правовой семинар в
поселке городского типа Безенчук
Самарской области

c 01.05.2019
по 31.05.2019

c 17.05.2019
по 18.05.2019

Мероприятие проведено. В нем приняли участие и выступили заместитель главы Безенчукского района
Четвергова Людмила Владимировна Руководитель главного управления социальной защиты населения
Юго-Западного округа» Управление по муниципальному району Безенчукский Мещерякова Лариса
Владимировна, представитель Пенсионного фонда РФ Антипова Светлана Юрьевна. Результат
семинара -устранение юридической неосведомленности целевых групп. Проконсультировано было 23
человека.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

34

8.

Выездной правовой семинар в селе
Кротовка Кинель-Черкасского
района Самарской области

c 01.06.2019
по 30.06.2019

c 28.06.2019
по 29.06.2019

Мероприятие проведено. Присутствовала Глава администрации сельского поселения Кротовка
Данильцева А.Н., Представители Минсоцдемографии Самарской области Левина Л.В. и Корбан Т.Л.,
начальник УПФР в г. Отрадный Башловина Н.П.. Семинар способствовал правовому просвещению
целевых групп и повышению их правовой грамотности. Результат - устранение юридической
неосведомленности данных целевых групп. Для 8 организованы индивидуальные бесплатные приемы .

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

22

9.

Презентационное мероприятия для
руководства Общественной
организации "Союз десантников" г.
Тольятти

c 03.07.2019
по 03.07.2019

c 03.07.2019
по 03.07.2019

Мероприятие проведено. 3 июля 2019 года состоялась рабочая встреча руководителя СРО ВООВ
«Боевое братство» Мастеркова А.В. с руководителем и членами правления Союза Десантников г.
Тольятти, в рамках которой была проведена презентация Правового центра «Точка опоры - Самара».
Руководитель проекта Салават Аюкасов и менеджер проекта Юлия Гайденрайх ознакомили гостей со
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сферами деятельности Правового центра и достигнутыми результатами за время реализации проекта.
Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

7

10.

Внеплановый правовой семинар для
c 04.07.2019
членов семей погибших ветеранов
по 04.07.2019
боевых действий

c 04.07.2019
по 04.07.2019

Мероприятие проведено. В работе семинара приняли участие руководители "Самарского областного
объединения "Долг" семей военнослужащих погибших в Афганистане" Каюкова Т.А. и Общественной
организации "Комитет Чечня Самарской области" Сидоренко С.В. После окончания семинара
участникам были розданы методические рекомендации по вопросу увеличения пенсий по потере
кормильца и по вопросу льгот на проезд в различных видах транспорта, разработанных и выпущенных
специалистами ПЦ "Точка опоры- Самара". Результат - повышение правовой грамотности данной
целевой группы. После мероприятия специалистами были приняты и проконсультированы 3 человека.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

16

11.

Внеплановый правовой семинар ПЦ
c 13.07.2019
"Точка опоры - Самара" для членов
по 13.07.2019
СРО ВООВ "Боевое братство"

c 13.07.2019
по 13.07.2019

Мероприятие проведено. В семинаре принял участие руководитель СРО ВООВ "Боевое братство" А.В.
Мастерков. После окончания семинара участникам были розданы методические рекомендации по
вопросу увеличения пенсий по потере кормильца и по вопросу льгот на проезд в различных видах
транспорта, разработанных и выпущенных специалистами ПЦ "Точка опоры- Самара". Результат повышение правовой грамотности данной целевой группы. Для 8 человек по окончании семинара были
проведены индивидуальные консультации.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

45

12.

Выездной правовой семинар в
городе Отрадный Самарской
области

c 01.07.2019
по 31.07.2019

c 26.07.2019
по 27.07.2019

Мероприятие проведено. Результат - повышение правовой грамотности участников целевых групп
проекта. В семинаре приняли участие и выступили представители территориального отдела Восточного
округа Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Корбан
Т.Л. Черникова М.В. и Слепушкина Е.Е. Администрацию района представляла директор Дома
общественных организаций Золотова О.А. По окончании, для обратившихся за правовой помощью,
были проведены индивидуальные юридические консультации. После мероприятия были
проконсультированы 6 человек, а для 4 организованы и проведены индивидуальные юридические
консультации. Кроме того, были разданы методические рекомендации, разработанные специалистами
ПЦ "Точка опоры - Самара"

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

19

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

5

18-2-004259_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-06

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

272

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

105

подготовка правозащитных методик на основе анализа федерального и регионального законодательства

2

Всего за 2-й этап проекта проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 272 человека, из них 237 человек участники семинаров, проведенных
специалистами ПЦ "Точка опоры - Самара" с целью устранения юридической неосведомленности. В результате проведенных семинаров и розданных
материалов повысился общий уровень юридической грамотности участников целевых групп. По окончании работы семинаров за юридической помощью
обратилось 70 человек. Все получили подробные разъяснения, а при необходимости и дальнейшее юридическое сопровождение. Для защиты прав ветеранов
и инвалидов боевых действий и членов их семей, членов семей погибших военнослужащих, ветеранов военной службы и членов их семей было организовано
35 бесплатных индивидуальных юридических консультаций, на которых юристами составлялись необходимые заявления в органы власти, обговаривался
списки необходимых документов. В результате рассмотрения обращений специалистами ПЦ "Точка опоры-Самара" подготовлены и направлены 6 заявлений
в суд (Копылов А.В., Шилов А.Д. (2), Любавин Е.В., Ковалев С.И., Трохан С.Н.), по 4 из которых заявленные требования удовлетворены, 2 находятся в
стадии рассмотрения. Всего специалисты осуществляли представительство по 8 гражданским и административным делам. На основании мониторинга
действующего федерального и регионального законодательства и судебной практики подготовлены и изданы две методические рекомендации
"Нетрудоспособным членам семей ветеранов боевых действий по увеличению пенсий в связи с потерей кормильца" и " Инвалидам войны, ветеранам боевых
действий и членам их семей, членам семей погибших военнослужащих по получению льгот на проезд городским (муниципальным), пригородным и
междугороднем транспорте", которые активно раздаются на мероприятиях и способствуют повышению юридической грамотности нашей аудитории.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

https://www.youtube.com/watch?v=8-w-CUF1lVw&t=117s&list=PLHvmGxSq28aISGwx4bQZpWE2DQnCs7PwB&index=4 В
новостях муниципального района Большеглушицкий Самарской области был представлен новостной сюжет о проведенном в
селе Большая Глушица правовом семинаре https://www.youtube.com/watch?v=C19zi-nWtFc - Диалог от 17.06.2019. «Боевое
братство» на защите прав ветеранов и инвалидов боевых действий (с 12.30-14.25мин, 18.24-21.10мин, 25.20-29.00мин).
Ссылка на публикации на сайте СОНКО http://sonko.samregion.ru/search/node/юридическая%20консультация
http://sonko.samregion.ru/search/node/Точка%20опоры Группа в соц.сети В Контакте https://vk.com/public175749441 СРО
ВООВ «Боевое братство» http://www.sroiva.ru/2018-12-24-11-38-57.html Официальный сайт Всероссийской организации
«Боевого братства» https://bbratstvo.com/search/node/Точка%20опоры%20-%20Самара Правовой центр "Точка опоры" ВООВ
https://vk.com/to4ka31 Группа в соц.сети Одноклассники https://www.ok.ru/group/56396947259631
Мероприятие: Внеплановое презентационное мероприятие ПЦ "Точка опоры - Самара" для женщин ветеранов боевых
действий.
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Выступление руководителя ПЦ "Точка опоры - Самара"
Аюкасова С.Х.
Во время презентации

Участники мероприятия
Женщины - члены СРО ВООВ "Боевое братство" на
презентационном мероприятии ПЦ "Точка опоры - Самара"

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Внеплановое презентационное мероприятие ПЦ "Точка
опоры - Самара" для женщин - членов СРО ВООВ "Боев
Рабочий момент семинара
Мероприятие: Внеплановое презентационное мероприятие для руководителей Ветеранских организаций
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Внеплановое презентационное мероприятие для
руководителей Ветеранских организаций
Руководитель проекта Аюкасов С.Х. рассказывает о работе
ПЦ "Точка опоры - Самара"

Внеплановое презентационное мероприятие для
руководителей Ветеранских организаций
Руководитель проекта Аюкасов С.Х. И руководитель СРО
ВООВ "Боевое братство" Мастерков А.В.

Внеплановое презентационное мероприятие для
руководителей Ветеранских организаций
Рабочий момент презентации
Мероприятие: Внеплановое мероприятие. 27.03.2019 года участие в Круглом столе в Министерстве социальнодемографической и семейной политики Самарской области

8

18-2-004259_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-06

Круглый стол в Министерстве социально-демографической
и семейной политики Самарской области
Обсуждение во время работы Круглого стола

Круглый стол в Министерстве социально-демографической
и семейной политики Самарской области
Во время обсуждения

Круглый стол в Министерстве социально-демографической
и семейной политики
Рабочий момент работы Круглого стола
Мероприятие: Выездной правовой семинар в селе Большая Глушица Самарской области
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Правовой семинар в селе Большая Глушица Самарской
области.
Рабочий момент правового семина

Правовой семинар в селе Большая Глушица Самарской
области
Рабочий момент правового семинара

Правовой семинар в селе Большая Глушица Самарской
области.
Руководитель проекта Аюкасов С.Х. дает интервью
сотрудникам местного телевидения
Мероприятие: Внеплановый выездной семинар в село Большая Глушица Самарской области, организованный по просьбе
целевых групп, проживающих в данной местности.
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Внеплановый выездной семинар в село Большая Глушица
Самарской области
Во время работы семинара

Внеплановый выездной семинара в село Большая Глушица
Самарской области
Выступление руководителя СРО ВООВ "Боевое братство"
Мастеркова А.В.

Внеплановый выездной семинар в село Большая Глушица
Самарской области, организованный по просьбе цел
Во время работы семинара
Мероприятие: Выездной правовой семинар в поселке Садгород Кинель-Черкасского района Самарской области

Правовой семинар в поселке Садгород Кинель-Черкасского
р-на Самарской области
Участники семинара со специалистами ПЦ "Точка опоры -
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Правовой семинар в поселке Садгород Кинель-Черкасского
района Самарской обл.
Во время работы семинара

Самара"

Правовой семинар в поселке Садгород Кинель_черкасского
района Самарской области
Рабочий момент семинара
Мероприятие: Выездной правовой семинар в поселке городского типа Безенчук Самарской области

Правовой семинар в пгт Безенчук Самарской области
Во время работы семинара

Выездной правовой семинар в пгт Безенчук Самарской
области
Во время работы семинара
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Правовой семинар в пгт Безенчук Самарской области
Обмен мнениями во время кофе брейка, организованного по
окончании правового семинара
Мероприятие: Выездной правовой семинар в селе Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области

Выездной правовой семинар в с. Кротовка Самарской
области
Рабочий момент семинара
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Выездной правовой семинар в с.Кротовка Самарской
области
Участники семинара во время его работы

Выездной правовой семинар в с.Кротовка Самарской
области
Во время обзорной лекции.
Мероприятие: Презентационное мероприятия для руководства Общественной организации "Союз десантников" г. Тольятти

14

18-2-004259_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-06

Презентационное мероприятия для руководства
Общественной организации "Союз десантников " г.
Тольятти
Участники презентационного мероприятия.

Презентационное мероприятия для руководства
Общественной организации "Союз десантников" г. Тольятти
Участники презентационного мероприятия

Презентационное мероприятие для руководства
Общественной организации "Союз десантников" г. Тольятти
Момент обсуждения после презентационного мероприятия
Мероприятие: Внеплановый правовой семинар для членов семей погибших ветеранов боевых действий
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Внеплановый правовой семинар для членов семей погибших
военнослужащих
Во время обзорной лекции, проведенной руководителем
проекта Аюкасовым С.Х.

Внеплановый правовой семинар для членов семей погибших
военнослужащих
Рабочий момент семинара

Внеплановый правовой семинар для членов семей погибших
военнослужащих
Участники семинара во время его работы
Мероприятие: Внеплановый правовой семинар ПЦ "Точка опоры - Самара" для членов СРО ВООВ "Боевое братство"
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Внеплановый правовой семинар для членов СРО ВООВ
"Боевое братство"
Выступление руководителя СРО ВООВ "Боевое братство"
Андрея Мастеркова

Внеплановый правовой семинар для членов СРО ВООВ
"Боевое братство"
Рабочий момент семинара

Внеплановый правовой семинар для членов СРО ВООВ
"Боевое братство"
Участники правового семинара, проводимого ПЦ "Точка
опоры-Самара"
Мероприятие: Выездной правовой семинар в городе Отрадный Самарской области
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Выездной правовой семинар в городе Отрадный Самарской
области
Участники правового семинара

Выездной правовой семинар в городе Отрадный Самарской
области
Выступление руководителя проекта Аюкасова С.Х.

Выездной правовой семинар в городе Отрадный Самарской
области
Юрист проекта Пилецкий В.А. консультирует ветерана
боевых действий по окончании семинара.
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Методические рекомендации

Инвалидам войны, ветеранам боевых
действий и членам их семей, членам
семей погибших военнослужащих по
получению льгот на проезд городским
(муниципальным), пригородном и
междугородном транспорте.

Методич.рекомендации.
Транспорт.pdf

23.07.2019
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Методические рекомендации

Нетрудоспособным членам семей
ветеранов боевых действий по
увеличению пенсий в связи с потерей
кормильца

Методич.рекомендации
Пенсия.pdf

23.07.2019

Информационный стенд

Стенд содержит информацию о
деятельности проекта ПЦ "Точка опорыСамара" и активно используется во
время мероприятий, проводимых
Правовым центром.

роллап2.jpg

23.07.2019

Информационный стенд

Стенд содержит название и логотип СРО
ВООВ "БОевое братство". Активно
используется по время проведения
мероприятий ПЦ "Точка опоры Самара"

Роллап.jpeg

23.07.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

В ходе 2 этапа проекта за счет собственных средств проведено 5 выездных семинаров по правовому просвещению целевых
групп, на которых присутствовало 106 человек и осуществлено индивидуальных юридических консультаций 11 человек. Для
всех участников семинаров были организованы чаепития. Один из семинаров был организован для участников боевых
действий и членов их семей с выездом на турбазу и проведения "Дня здоровья". Участники доставлялись на турбазу
арендованным автобусом, готовился обед. Проводились спортивные игры. .Для участия в судах специалисты ПЦ "Точка
опоры-Самара" дважды выезжали в районы в том числе и в соседнюю Оренбургскую область.
Название

Описание

Файл

Дата

Журнал регистрации обращений
граждан в ПЦ "Точка опорыСамара"

В журнал заносятся участники целевых
групп проекта, обратившихся за
помощью юристов ПЦ "Точка опорыСамара". В представленном скане
отражен период 2 этапа реализации

Журнал регистрации
обращений граждан.pdf

30.07.2019
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Гранта,т.е. с 1.03.19 по 31.08.19.

Списки участников мероприятий

Списки участников плановых и
внеплановых мероприятий, проведенных
специалистами ПЦ "Точка опоры Самара" во время реализации 2 этапа
гранта

Список участников
мероприятий 2 этап.pdf

30.07.2019

Поручения по обращениям
граждан в ПЦ"Точка опорыСамара" и справки о выполнении
поручений (часть1)

Поручения обративших участников
целевых групп и справки о выполнении
специалистами ПЦ "Точка опоры Самара" данных поручений.

Поручения и справки 1.pdf

31.07.2019

Поручения по обращениям
граждан в ПЦ"Точка опорыСамара" и справки о выполнении
поручений (часть2)

Поручения обративших участников
целевых групп и справки о выполнении
специалистами ПЦ "Точка опоры Самара" данных поручений.

Поручения и справки 2.pdf

31.07.2019

Благодарность из
Красноармейского района

Глава муниципального района
Красноармейский В.Н.Богучарский
выразил благодарность за проведение
выездного семинара и надежду на
дальнейшее содружество.

Благодарность из
Красноармейска.jpg

31.07.2019

Благодарность из Кротовки

Глава администрации сельского
поселения Кротовка Кинель-Черкасского
района А.Н.Данильцева выразила
благодарность за проведение семинара и
надежду на дальнейшее сотрудничество.

Благодарность из
Кротовки.pdf

31.07.2019

Судебные решения

Судебные решения по делам, в которых
участвовали юристы ПЦ "Точка опоры Самара"

Судебные решения.pdf

02.08.2019
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отчетность
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Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

20

