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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 Пермское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1065900048631

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Правовой центр "Точка опоры - Пермь"

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-004592

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.

Организован и проведен еженедельно (3 раза в неделю)
прием клиентов в офисе организации.
Продолжительность приема в офисе – 4 часа.
Количество получивших помощь на личном приеме 150 человек. Количество человек, интересы которых
представлены в суде - 10 судебных дел

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена

2.

Проведено 6 правовых семинара и/или круглых стола в
регионах края и г.Пермь. Количество участников - не
менее 160 человек. Осуществлен выезд работы офиса
Правового центра 5 раз (5 дней) в отдаленные регионы
края (где проведен семинар и/или круглый стол) с
проведением личного приема граждан. Количество
получивших помощь на личном приеме при выезде
работы офиса - не менее 25 человек

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена
частично

3.

Оказаны консультационные услуги целевой группе по

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Количество участников - 148

1
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телефону "горячей линии", электронной почтой.
Количество получивших помощь - 40 человек
Дополнительный комментарий

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)

В период реализации 2 этапа проекта (с 01.03.2019 по 31.07.2019) проведено 6 публичных мероприятий, в том числе в 5
регионах Пермского края, с участием депутатов, представителей органов власти. Выездные дни работы офиса: 28 марта - в
Барде, 6 апреля в Осе, 20 апреля в Нытве, 8 июня в Уинском, 6 июля в п.Огурдино. Для оказания индивидуальной правовой
помощи сделаны адвокатские запросы, поданы исковые заявления, осуществлено представительство в судебных органах с
составлением необходимых процессуальных документов (было продолжено осуществление представления интересов
обратившихся в Правовой центр по судебным делам, начатым в 1 этапе до 01.03.19 и в рамках гранта, явившегося
победителем 2 конкурса президентских грантов 2017г., и по вновь возбужденным судебным делам. Проведено совещание с
представителями ветеранских организаций по вопросу подготовки очередной законодательной инициативы на федеральный
и региональный уровни.

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

Семинар в с.Барда Бардымского
района Пермского края

Запланирован
ные сроки
проведения

c 28.03.2019
по 28.03.2019

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 28.03.2019
по 28.03.2019

На семинаре специалисты Правового центра рассказали о работе организации «Боевое братство», об
истории создания и принципах работы «Правового центра защиты прав «Точка опоры - Пермь», о
существующих правах и льготах ветеранов боевых действий, о способах их защиты с учетом
действующего законодательства, были проведены индивидуальные консультации. В работе семинара
приняли участие и.о. главы Бардымксого муниципального района Пермского края, военный
комиссариат Бардымского района, члены семей погибших ветеранов боевых действий. Со слов
участников семинара, встреча была полезной, решение возникших вопросов разрабатывалось
специалистами центра совместно с представителями власти.В работе семинара приняли участие
управляющий делами Администрации Бардымского муниципального района Мукаев Рафис Рамисович,
военный комиссар Бардымского района Богородский Андрей Владимирович, председатель
Бардымского районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Ишмуратов Туфхат Суфыевич, председатель Бардымского районного комитета ветеранов
Афганистана Мавликаев Анас Мухаматдинович. На встрече особо острыми вопросами были вопросы,
касающиеся пенсионного обеспечения ветеранов боевых действий, в том числе в связи с проведением в
России пенсионной реформы, присвоение образовательному учреждению имени погибшего участника
боевых действий, установка памятников погибшим в Афганистане и др.

2
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Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

24

Количество получивших индивидуальную помощь непосредственно в
с.Барда

6

2.

Семинар в г.Оса Пермского края

c 06.04.2019
по 06.04.2019

c 06.04.2019
по 06.04.2019

06 апреля 2019г. в г.Оса Пермского края состоялась встреча специалистов Правового центра «Точка
опоры-Пермь» и ветеранов боевых действий и членов их семей. Особо острым вопросом было
длительность получения удостоверения "ветеран боевых действий" (Таджикистан). По результатам
встречи подготовлено обращение в УФСБ по Пермскому краю.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

22

Количество получивших индивидуальную помощь в г.Оса

3

3.

Семинар в г.Пермь для членов
Пермской краевой общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы
«Союз воинов-инвалидов
Прикамья» – ОООИВА –
«Инвалиды войны»

c 12.04.2019
по 12.04.2019

c 12.04.2019
по 12.04.2019

12 апреля 2019 года специалисты центра по приглашению провели семинар по правовому
просвещению инвалидов боевых действий – членов Пермской краевой общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Союз воинов-инвалидов Прикамья» – ОООИВА –
«Инвалиды войны». Участникам семинара доложили о целях проекта, результатах работы центра.
Адвокат рассказала присутствующим о существующих льготах, пояснила порядок применения
налоговых льгот. Несмотря на проведение семинара в ремонтируемых помещениях, участники
семинара приняли активное участие в обсуждении проблемных вопросов в правоприменительной
практике, делились собственным опытом по применению тех или иных льгот.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

18

Количество получивших индивидуальную помощь на семинаре

2

4.

Семинар в г.Нытва Пермского края

Количественные показатели (наименование)

c 20.04.2019
по 20.04.2019

c 20.04.2019
по 20.04.2019

20 апреля 2019г. Правовым центром «Точка опоры – Пермь» проведен выездной семинар в г.Нытва
Пермского края в здании Отдела культуры Администрации Нытвенского муниципального района
Пермского края. Присутствующим рассказали о деятельности организации, реализации проекта, итогах
реализации проекта с 01.12.2017 года, руководитель ПКО ВО "Боевое братство" Кульпин И.В.
поблагодарил представителей органов власти за участие в семинаре. адвокат центра разъяснила
порядок применения действующих льгот, доложила о правоприменительной практике по пенсионному
обеспечению ветеранов боевых действий и членов их семей. В работе семинара приняли участие Глава
Нытвенского муниципального района Хаертдинов Ринат Менсагирович, заместитель главы
администрации района по социальным вопросам Косожихина Марина Анатольевна, военный комиссар
Нытвенского района Пермского края Шабалин Сергей Петрович, начальник отдела по Нытвенскому
муниципальному району Территориального управления по Краснокамскому городскому округу и
Нытвенскому муниципальному районам Министерства социального развития Пермского края
Безматерных Наталья Леонидовна. Желающим адвокатом Сазоновой О.А. были оказаны
индивидуальные консультации.
значение

3
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количество участников семинара

34

количество получивших индивидуальную помощь на семинаре

7

5.

Семинар в с.Уинском Уинского
района Пермского края

c 08.06.2019
по 08.06.2019

c 08.06.2019
по 08.06.2019

08 июня 2019 года Правовой центр «Точка опоры-Пермь» посетил село Уинское Пермского края,
проведя семинар в Уинской центральной районной библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова. В работе
семинара приняли участие глава Уинского муниципального района Пермского края Зелёнкин Алексей
Николаевич, зав.отделом культуры Кочетова Надежда Ивановна, начальник отдела по Уинскому
району Межрайонного территориального управления №4 Министерства социального развития
Пермского края Зацепурина Людмила Леонидовна, начальник управления Пенсионного фонда России в
Уинском районе Пермского края Бардукова Людмила Ильинична, в связи с чем встреча была
конструктивной. Адвокат Правового центра рассказала о работе организации «Боевое братство», об
истории создания и принципах работы «Правового центра защиты прав «Точка опоры - Пермь», о
существующих правах и льготах ветеранов боевых действий, о способах их защиты с учетом
действующего законодательства, об итогах работы центра за 2018г., провела индивидуальные
консультации. Представители районных отделов социального развития и пенсионного фонда доложили
о существующих мерах социально-правовой поддержки для различных льготополучателей.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

18

Количество получивших индивидуальную помощь на семинаре

5

6.

Семинар в п.Огурдино Усольского
района Пермского края

c 06.07.2019
по 06.07.2019

c 06.07.2019
по 06.07.2019

06 июля 2019г. Правовой центр защиты прав «Точка опоры – Пермь» по просьбе председателя Совета
МОО «Союз ветеранов боевых действий г.Березники Демидова Владимира Вальтеровича провел в
полевых условиях выездной семинар в п.Огурдино Пермского края для участников турслета среди
ветеранов. В семинаре приняли участие ветераны боевых действий и члены их семей. Перед
ветеранами выступили руководитель Пермского краевого отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» и, одновременно, руководитель правового центра Кульпин
Игорь Владимирович и адвокат Сазонова Ольга, доложившие о существующих правах и льготах
ветеранов боевых действий, о способах их защиты с учетом действующего законодательства, о
промежуточных результатах реализации проекта с учетом сложившейся судебной практики.
Нуждающимся были проведены индивидуальные консультации. Участники семинара высказали
пожелания дальнейшего продолжения таких встреч.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

32

Количество получивших индивидуальную помощь в п.Огурдино

3

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)

4
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а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе (общее количество обратившихся)

171

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

148

количество человек, защита прав и законных интересов которых осуществлена в судебном порядке на безвозмездной основе

15

количество семинаров, проведенных в г.Пермь

1

количество семинаров, проведенных в регионах края

5

По результатам второго этапа проекта увеличилась общая информированность целевой группы по затронутым проблемам, обратившиеся получили
консультацию по интересующемуся вопросу, интересы 15 человек представлены в суде, из них 10 - восстановлены в правах, 3 дела - в 3 этап. В результате
выполнения второго этапа проекта отмечается увеличение предметов судебных споров обратившихся в правовой центр, отмечается заинтересованность
первичных ветеранских организаций в проведении правовым центром семинара и выезда работы центра на территории муниципальных образований края,
проводится мониторинг законодательства, проведено совместное совещание с представителями других ветеранских организаций края по вопросу
законодательной инициативы.

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)

Семинар в Нытве: http://gazeta-newday.ru/arhiv/2019-god/mai/-19-9536-10-maja/gotovy-protjanut-ruku-pomoschi.html,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2291932214462715/,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2288463054809631/, https://bbratstvo.com/2019/04/23/pravovoycentr-tochka-opory-perm-provel-vyezdnoy-seminar-v-gorode-nytve, https://vk.com/wall-154570313_664 Семинар в г.Пермь:
https://bbratstvo.com/2019/04/15/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-provel-seminar-dlya-chlenov-soyuza-voinov-invalidov-prikamya
Семинар в п.Огурдино: https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2344690749186861/,
https://bbratstvo.com/2019/07/08/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-provel-seminar-v-polevyh-usloviyah Семинар в г.Оса:
https://bbratstvo.com/2019/04/08/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-provel-konsultacii-v-gorode-osa Семинар в Уинском:
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2328613957461207/,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2317674915221778/, https://bbratstvo.com/2019/06/10/pravovoycentr-tochka-opory-perm-provel-vyezdnoy-seminar-v-sele-uinskoe, https://vk.com/wall-154570313_711 Семинар в Барде:
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2277117949277475/,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2268120713510532/, https://bbratstvo.com/2019/04/05/specialistypravovogo-centra-tochka-opory-perm-proveli-vyezdnoy-seminar-v-sele-barda, https://vk.com/wall-154570313_620 Статьи по
судебным делам в рамках проекта: https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2359884454334157/,
https://www.facebook.com/groups/bbratstvo/permalink/2524111677641064/, https://bbratstvo.com/2019/07/23/yurist-pravovogocentra-tochka-opory-perm-pomog-vosstanovit-prava-pensionera,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2346551382334131/,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2328943360761600/,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2326599014329368/,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2325861784403091/,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2323124134676856/,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2259291854393418/, https://bbratstvo.com/2019/07/05/pravovoycentr-tochka-opory-perm-vosstanovil-prava-veteranov-boevyh-deystviy-na-poluchenie-zvaniya-veterana-truda,
https://bbratstvo.com/2019/06/11/tochka-opory-perm-schitaet-nezakonnym-otkaz-v-prisvoenii-obrativshimsya-zvaniya-veterana-truda,
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https://bbratstvo.com/2019/06/05/yurist-pravovogo-centra-tochka-opory-perm-pomog-dobitsya-vozmeshcheniya-moralnogo-vredaroditelyam-pogibshego-soldata, https://bbratstvo.com/2019/06/06/tochka-opory-perm-otstaivaet-interesy-zhenshchiny-veteranaafganistana, https://bbratstvo.com/2019/03/19/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-okazal-podderzhku-roditelyam-pogibshegovoennosluzhashchego, https://vk.com/wall-154570313_744, https://vk.com/wall-154570313_574
Мероприятие: Семинар в с.Барда Бардымского района Пермского края

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)

семинар в с.Барда 28.03.2019
семинар в с.Барда 28.03.2019
Участники семинара - ветераны боевых действий и родители
Участники семинара - ветераны боевых действий
погибших участников боевых действий

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

Семинар в с.Барда 28.03.2019
Адвокат центра Сазонова О.А. рассказывает о действующем
законодательстве

Семинар в с.Барда 28.03.2019
На семинаре присутствует управляющий делами
Администрации Бардымского муниципального района
Мукаев Рафис Рамисович, председатель Бардымского
районного комитета ветеранов Афганистана Мавликаев
Анас Мухаматдинович.

Мероприятие: Семинар в г.Оса Пермского края

6
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Семинар в г.Оса Пермского края
06.04.2019г. участники семинара - ветераны боевых
действий

г.Оса 06.04.2019
Работа адвоката центра с обратившимися в г.Оса Пермского
края 06.04.2019

Семинар в г.Оса Пермского края
участники семинара в г.Оса 06.04.2019г. - ветераны боевых
действий и члены их семей
Мероприятие: Семинар в г.Пермь для членов Пермской краевой общественной организации инвалидов войны в
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Афганистане и военной травмы «Союз воинов-инвалидов Прикамья» – ОООИВА – «Инвалиды войны»

семинар в г.Пермь для "Союза воинов-инвалидов Прикамья"
12.04.2019
Семинар проводили Кульпин И.В., Сазонова О.А.

Семинар для "Союза воинов-инвалидов Прикамья"
12.04.2019
Сазонова О.А. докладывает о существующих льготах.
Семинар проводился в ремонтируемом здании,
принадлежащем "Союзу воинов-инвалидов Прикамья"

Семинар в г.Пермь для "Союза воинов-инвалидов
Прикамья" 12.04.2019
Участники семинара - инвалиды боевых действий

Семинар для "Союза воинов-инвалидов Прикамья"
12.04.2019
Участники семинара - инвалиды боевых действий

Мероприятие: Семинар в г.Нытва Пермского края

8
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семинар в г.Нытва Пермского края 20.04.2019
Семинар проводили руководитель Правового центра
Кульпин И.В., адвокат Сазонова О.А.

Семинар в г.Нытва Пермского края 20.04.2019
Участники семинара - ветераны боевых действий, ветераны
военной службы, пенсионеры, инвалиды

семинар в г.Нытва Пермского края 20.04.2019
Участник семинара задает вопрос адвокату
семинар в г.Нытва Пермского края 20.04.2019
Участники семинара - ветераны, пенсионеры, инвалиды
Мероприятие: Семинар в с.Уинском Уинского района Пермского края

9
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Семинар в с.Уинское 08.06.2019
участники семинара - участники боевых действий,
представители органов власти

Семинар в с.Уинское 08.06.2019
Адвокат правового центра Сазонова О.А. рассказывает о
действующем законодательстве

Семинар в с.Уинском 08.06.2019
глава Уинского муниципального района Пермского края
Зелёнкин Алексей Николаевич
Мероприятие: Семинар в п.Огурдино Усольского района Пермского края

10
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семинар в п.Огурдино 06.07.2019
Семинар проведен в полевых условиях для участников
турслета среди ветеранов боевых действий и членов их
семей

семинар в п.Огурдино 06.07.2019
Сазонова О.А. рассказывает о правоприменительной
практике

семинар в п.Огурдино 06.07.2019
Участники семинара - ветераны боевых действий и члены их
семей
Видео с местного телевидения о проведенном семинаре в с.Барда с 5.55 мин. по 8.35 мин.:
https://www.youtube.com/watch?v=lCqZMGbpgyQ
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

Название

Описание

Файл

Дата
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материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
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

Собственный вклад грантополучателя при реализации проекта на втором этапе (с 01.03.2019г. по 31.07.2019г.) состоит в
использовании собственных денежных средств на транспортные расходы при проведении семинаров, а так же
предоставление помещений для проведения семинаров и работы офиса в регионах Пермского края
Название

Описание

Файл

Дата

Явочные листы 6 публичных
мероприятий 2 этапа

Явочные листы отражают количество
участников публичного мероприятия

18-2-004592 Явочные листы
публичных мероприятий 2
этапа.pdf

08.08.2019

Судебные дела (оказаны услуги в рамках
Поручения, справки об исполнении проекта). Поручение Денщиковой
Пряничникова, Денщикова
исполнено в полном объеме. Поручение
Пряничниковой на стадии исполнения

Справка об исполнении
поручения Пряничникова,
Денщикова.pdf

12.08.2019

Судебные дела (услуги оказаны в рамках
Поручения, справки об исполнении
проекта). Поручения на стадии
Янкин, Кенжева
исполнения

Справка об исполнении
поручения Янкин,
Кенжева.pdf

12.08.2019

Судебные дела (услуги оказаны в рамках
Поручения, справки об исполнении
проекта). Поручения исполнены в
Абрамовы, Киндяшев, Зомарев
полном объеме

Справки об исполнении
поручения Абрамовы,
Киндяшев, Зомарев.pdf

12.08.2019

Судебные дела (оказаны в 1и 2 этапе
Поручения, справки об исполнении
проекта). Поручения исполнены в
Ужегов, Зырянова
полном объеме

Справки об исполнении
поручения Ужегов,
Зырянова.pdf

12.08.2019

Судебные дела (услуги оказаны в 2018г.,
Поручения, справки об исполнении
1 этапе 2019 года). Поручения
Думченко, Санникова, Метгулиева
исполнены в полном объеме

Справки об исполнении
поручения Думченко,
Санникова, Метгулиева.pdf

12.08.2019

Поручения, справки об исполнении Судебные дела (услуги оказаны в 2018г.

Справка об исполнении

12.08.2019
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Климов, Ожгихин

1 этапе 2019г.). Поручения исполнены в
полном объеме

поручения Климов,
Ожгихин.pdf

Благодарственное письмо

благодарственное письмо от Ордиснкой
районной организации Пермского
краевого отделения ВО "Боевое
братство" за защиту прав членов
организации Зомарева В.А., Киндяшева
Р.М.

Благодарность от Ординской
районной организации ПКО
ВО.pdf

12.08.2019

благодарственное письмо

Благодарственное письмо руководителю
Правового центра Кульпину И.В.

Благодарственное письмо
Кульпину И.В..pdf

12.08.2019

благодарственное письмо

Благодарственное письмо адвокату
правового центра Сазоновой О.А.

Благодарственное письмо
Сазоновой О.А..pdf

12.08.2019

Журнал регистрации обращений 1
часть

В журнале регистрируются все
обращения, поступившие в Правовой
центр, с указанием каким путем
обратился гражданин (лично, телефон,
эл.почта)

Журнал регистрации
обращений Часть 1.pdf

14.08.2019

Журнал регистрации обращений 2
часть

В журнале регистрируются все
обращения, поступившие в Правовой
центр, с указанием каким путем
обратился гражданин (телефон, лично,
эл.почта и тд.)

Журнал регистрации
обращений Часть 2.pdf

15.08.2019

Журнал регистрации обращений 3
часть

В журнале регистрируются все
обращения, поступившие в Правовой
центр, с указанием каким путем
обратился гражданин (лично, по
телефону, по эл.почте )

Журнал регистрации
обращений Часть 3.pdf

15.08.2019

Журнал регистрации обращений 4
часть

В журнале регистрируются все
обращения, поступившие в Правовой
центр, с указанием каким образом
обратился гражданин (лично, по
телефону, по эл.почте и др)

Журнал регистрации
обращений Часть 4.pdf

15.08.2019

Журнал регистрации обращений 5
часть

В журнале регистрируются все
обращения, поступившие в Правовой
центр, с указанием каким образом
обратился гражданин (лично, телефон.
эл.почта и др.)

Журнал регистрации
обращений Часть 5.pdf

15.08.2019

Журнал регистрации обращений 6

В журнале регистрируются все

Журнал регистрации

15.08.2019
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часть

обращения, поступившие в Правовой
центр, с указанием каким образом
обратился гражданин (лично, телефон,
эл.почта)

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Кульпин Игорь Владимирович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

обращений Часть 6.pdf
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