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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 Вологодское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1113500000074

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Общественные приемные для граждан РФ: ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной
службы, правоохранительных органов и государственной службы, членов их семей и семей погибших военнослужащих
(сотрудников), проживающих на территории Вологодской области "ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ"

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-011991

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 в г.г. Вологда и Череповец,
районных центрах личный прием не менее 540 граждан
проживающих в сельских районах Вологодской
области из состава целевых групп проекта. В том числе
оказана индивидуальна юридическая помощь в органах
власти и судах по гражданским делам.

01.03.2019

31.07.2019

Исполнена

2.

Проведено 5 правовых семинаров в районных центрах
Региона, на мероприятиях присутствовало не менее 120
человек. По наиболее острым вопросам даны
консультации на месте.

01.03.2019

31.07.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за

За отчетный период Вологодским областным отделением Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,

1
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отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

в рамках проекта Правового центра «ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ» проведены семинары в Вожегодском,
Чагодощенском, Бабаевском, Кадуйском, Вытегорском муниципальных районах. Проведенные за это время семинары,
консультации показали, что выбранная целевая аудитория не обладает достаточным багажом знаний, чтобы свободно
ориентироваться в законодательстве. В итоге не может не только защитить свои права, но даже не пользуется теми льготами,
которые определены в законе. Оказывалась консультационная поддержка членам семей погибших в плане льгот и выплат.
Важными вопросами были вопросы по налогам, которые должны оплачивать участники мероприятий и льготам по ним, а
также вопросы ЖКХ. Все правовые семинары и круглые столы активно поддерживались местными администрациями и
местными отделениями партии «Единая Россия». В муниципальных районах открыты общественные приемные, переданы и
размещены информационные стенды Проекта «ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ», переданы информационные
материалы. Всего в серии семинаров приняло участие 148 человек. После семинаров все участники получили персональные
консультации юристов проекта. Персональные безвозмездные юридические консультации получили 552 человека. Все
участники безвозмездных мероприятий и консультаций проинформированы о роли Фонда Президентских грантов. Вынесено
решение Вологодского городского суда о выделении жилищной площади ветерану боевых действий Туркину М.В. (24378/2019). Остановлено строительство многоэтажки при содействии юриста ВОО «БОЕВОГО БРАТСТВА» Заречного
района Вологды (были рассмотрены обращения 524 местных жителей за отмену строительства).

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

Выездной правовой семинар в
Вожегодском муниципальном
районе

Запланирован
ные сроки
проведения

c 01.03.2019
по 31.07.2019

Фактические
сроки
проведения

c 21.05.2019
по 21.05.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Правовой семинар позволил их участникам получить комплекс знаний, связанных с приобретением
ими льгот и преференций, порядком их получения и оформления; возможностью обращения за
защитой своих прав и законных интересов в Правовой центр. На базе приемной партии Единая Россия
организована общественная приемная, переданы и размещены информационные щиты Проекта
«ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ», переданы информационные материалы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

40

2.

Выездной правовой семинар в
Чагодощенском муниципальном
районе

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 28.05.2019
по 28.05.2019

Правовой семинар позволил их участникам получить комплекс знаний, связанных с приобретением
ими льгот и преференций, порядком их получения и оформления; возможностью обращения за
защитой своих прав и законных интересов в Правовой центр. На базе приемной партии Единая Россия
организована общественная приемная, переданы и размещены информационные щиты Проекта
«ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ», переданы информационные материалы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

27
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3.

Выездной правовой семинар в
Бабаевском муниципальном районе

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 29.05.2019
по 29.05.2019

Правовой семинар позволил их участникам получить комплекс знаний, связанных с приобретением
ими льгот и преференций, порядком их получения и оформления; возможностью обращения за
защитой своих прав и законных интересов в Правовой центр. На базе приемной партии Единая Россия
организована общественная приемная, переданы и размещены информационные щиты Проекта
«ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ», переданы информационные материалы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

23

4.

Выездной правовой семинар в
Кадуйском муниципальном районе

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 30.05.2019
по 30.05.2019

Правовой семинар позволил их участникам получить комплекс знаний, связанных с приобретением
ими льгот и преференций, порядком их получения и оформления; возможностью обращения за
защитой своих прав и законных интересов в Правовой центр. На базе приемной партии Единая Россия
организована общественная приемная, переданы и размещены информационные щиты Проекта
«ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ», переданы информационные материалы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

33

5.

Выездной правовой семинар в
Вытегорском муниципальном
районе

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 27.06.2019
по 27.06.2019

Правовой семинар позволил их участникам получить комплекс знаний, связанных с приобретением
ими льгот и преференций, порядком их получения и оформления; возможностью обращения за
защитой своих прав и законных интересов в Правовой центр. На базе приемной партии Единая Россия
организована общественная приемная, переданы и размещены информационные щиты Проекта
«ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ», переданы информационные материалы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

25

6.

Организовация и проведение в г.г.
Вологда и Череповец, районных
центрах личный прием не менее 540
граждан проживающих в сельских
районах Вологодской области из
c 01.03.2019
состава целевых групп проекта. В
по 31.07.2019
том числе оказана индивидуальна
юридическая помощь в органах
власти и судах по гражданским
делам

c 01.03.2019
по 31.07.2019

Оказание помощи гражданам в области правового просвещения, а так же индивидуальной
безвозмездной, комплексной юридической помощи

Количественные показатели (наименование)

значение

Обратившиеся за индивидуальной юридической помощью

552

7.

Открытие общественных приемных
в муниципальных образованиях
региона

Количественные показатели (наименование)

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 01.03.2019
по 31.07.2019

Оказание консультационной поддержки целевым группам проекта в плане льгот и выплат, решение
вопросов по налогам, которые должны оплачивать участники мероприятий и льготам по ним, а также
вопросы ЖКХ.
значение

3
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Открыто общественных приемных

11

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)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

552

в том числе количество человек, принявших участие в семинарах

148

в том числе оказано правовых консультаций

552

в том числе осуществление представительской помощи в органах власти

525

в том числе подготовка процессуальных документов

2

в том числе осуществлено представительств в судах

1

Реализовано право граждане из целевых групп на получение квалифицированной правовой помощи безвозмездно, в том числе в удаленных сельских районах
Вологодской области. Проведенные правовые семинары позволили их участникам получить комплекс знаний, связанных с приобретением льгот и
преференций, порядком их получения и оформления; возможностью обращения за защитой своих прав и законных интересов в Правовой центр "Точка
опоры".

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)

Правовой семинар для ветеранов (Вожегодский МР) https://bbratstvo.com/2019/06/05/tochka-opory-vologodskaya-oblast-provelapravovoy-seminar-dlya-veteranov. Выездной правовой семинар для жителей Чагодощенского района
https://bbratstvo.com/2019/06/05/vologodskoe-boevoe-bratstvo-provelo-vyezdnoy-pravovoy-seminar-dlya-zhiteleychagodoshchenskogo-rayona. Семинар центра «Точка опоры — Вологодская область» прошел в Бабаево
https://bbratstvo.com/2019/06/05/seminar-centra-tochka-opory-vologodskaya-oblast-proshel-v-babaevo-vologodskoy-oblasti.
Правовой семинар в поселке Кадуй https://bbratstvo.com/2019/06/05/boevoe-bratstvo-provelo-pravovoy-seminar-v-poselke-kaduyvologodskoy-oblasti. Правовой семинар для жителей Вытегорского района https://bbratstvo.com/2019/06/30/vologodskoe-boevoebratstvo-provelo-pravovoy-seminar-dlya-zhiteley-vytegorskogo-rayona. Остановлено строительство многоэтажки при содействии
юриста ВОО «БОЕВОГО БРАТСТВА» https://вологда.рф/news/society/32062/; https://bbratstvo.com/2019/06/04/yuristvologodskogo-otdeleniya-boevogo-bratstva-pomog-zhitelyam-zarechnogo-rayona-vologdy-ostanovit-stroitelstvo-mnogoetazhki. Мэр
Вологды одобрил открытие общественной приемной «БОЕВОГО БРАТСТВА» на территории города
https://bbratstvo.com/2019/04/20/mer-vologdy-odobril-otkrytie-obshchestvennoy-priemnoy-boevogo-bratstva-na-territorii-goroda.
Череповецкое отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» открыло общественную приемную
https://bbratstvo.com/2019/04/25/cherepoveckoe-otdelenie-boevogo-bratstva-otkrylo-obshchestvennuyu-priemnuyu. Юристы
Вологодской «Точки опоры» провели личный прием жителей сельских поселений https://bbratstvo.com/2019/03/07/yuristyvologodskoy-tochki-opory-proveli-lichnyy-priem-zhiteley-selskih-poseleniy. В общественной приемной «БОЕВОГО БРАТСТВА»
решают проблемы жителей https://bbratstvo.com/2019/04/26/v-obshchestvennoy-priemnoy-boevogo-bratstva-reshayut-problemyzhiteley. Юрист Вологодского «БОЕВОГО БРАТСТВА» рассказал телеканалу «Россия 24» о работе Общественной приемной

4
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организации https://bbratstvo.com/2019/04/28/yurist-vologodskogo-boevogo-bratstva-rasskazal-telekanalu-rossiya-24-o-raboteobshchestvennoy-priemnoy-organizacii. Специалисты правового центра «Точка опоры» отстояли права ветерана боевых
действий в суде https://bbratstvo.com/2019/07/06/specialisty-pravovogo-centra-tochka-opory-otstoyali-prava-veterana-boevyhdeystviy-v-sude. Центр «Точка опоры» помог установить сетки на футбольные ворота в Заречном районе Вологды
https://bbratstvo.com/2019/07/01/centr-tochka-opory-pomog-ustanovit-setki-na-futbolnye-vorota-v-zarechnom-rayone-vologdy.
Вологодское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» и «Почта Банк» обсудили сотрудничество
https://bbratstvo.com/2019/03/12/vologodskoe-otdelenie-boevogo-bratstva-i-pochta-bank-obsudili-sotrudnichestvo. Оказание
индивидуальных юридических консультаций: https://bbratstvo.com/2019/04/20/specialisty-vologodskogo-otdeleniya-boevogobratstva-okazali-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomoshch-vdove-veterana-voyny-v-afganistane,
https://bbratstvo.com/2019/03/06/vologodskoe-boevoe-bratstvo-okazalo-bezvozmezdnuyu-yuridicheskuyu-pomoshch-veteranu-voynyv-afganistane, https://bbratstvo.com/2019/03/18/vologodskoe-boevoe-bratstvo-okazalo-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomoshchchlenu-semi-veterana-boevyh-deystviy, https://bbratstvo.com/2019/04/20/specialisty-vologodskogo-otdeleniya-boevogo-bratstvaokazali-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomoshch-vdove-veterana-voyny-v-afganistane, https://bbratstvo.com/2019/05/16/yuristyvologodskogo-boevogo-bratstva-proveli-priem-naseleniya-na-bezvozmezdnoy-osnove, https://bbratstvo.com/2019/05/30/specialistyvologodskogo-boevogo-bratstva-okazali-pravovuyu-pomoshch-zhitelyam-poselka-babaevo,
https://bbratstvo.com/2019/06/02/specialisty-vologodskogo-boevogo-bratstva-proveli-lichnyy-priem-grazhdan-i-dali-besplatnyeyuridicheskie-konsultacii, https://bbratstvo.com/2019/06/11/yurist-proekta-tochka-opory-vologodskaya-oblast-dal-konsultaciyu-povoprosu-vosstanovleniya-trudovogo-stazha, https://bbratstvo.com/2019/06/20/yuristy-boevogo-bratstva-okazali-besplatnuyupravovuyu-pomoshch-zhitelyam-vologdy-i-vologodskoy-oblasti.
Мероприятие: Выездной правовой семинар в Вожегодском муниципальном районе

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)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Смирнов С.В. - вводное слово
Руководитель ВОО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» рассказывает
аудитории о целях проекта

Выступления участников семинара
Раскрытие наиболее актуальных вопросов

грантов (в том числе представителей СМИ)

5
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Выступление участников семинара
Ответы на вопросы

Памятное фото с руководством района
Принято решение о дальнейшем взаимодействии

Мероприятие: Выездной правовой семинар в Чагодощенском муниципальном районе

Выступление участников семинара
Доведение актуальной информации до участников

Памятное фото с руководством района
Обсуждение вопросов по дальнейшему взаимодействию

Мероприятие: Выездной правовой семинар в Бабаевском муниципальном районе
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Выступление участников семинара
Доведение актуальной информации до участников

Проведение консультаций по итогам семинара
Ответы на интересующие вопросы

Мероприятие: Выездной правовой семинар в Кадуйском муниципальном районе

Выступление участников семинара
Доведение актуальной информации до участников

Открытие общественной приемной
Общественные приемные направлены на решение проблем
целевых групп

Мероприятие: Выездной правовой семинар в Вытегорском муниципальном районе
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Памятное фото участников семинара

В районном отделении «БОЕВОГО БРАТСТВА»
В Вологодской области работает 21 местное отделение
"БОЕВОГО БРАТСТВА"

Мероприятие: Организовация и проведение в г.г. Вологда и Череповец, районных центрах личный прием не менее 540
граждан проживающих в сельских районах Вологодской области из состава целевых групп проекта. В том числе оказана
индивидуальна юридическая помощь в органах власти и судах по гражданским делам

Прием жителей сельских поселений Вологодского района
Оказание юридической помощи целевой группе проекта

Проведение консультаций в г. Вологде
Оказание индивидуальной юридической помощи

Проведение консультаций в г. Череповце

8

18-2-011991_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-18

Оказание юридической помощи в различных городских
округах региона

Консультации в Кичменгском Городке
Оказание индивидуальной юридической помощи в
различных муниципальных образованиях

Проведение консультаций в г. Вологде
Проведение консультаций по актуальным вопросам

Заявление в ОИГВС
Направление заявления Губернатору Вологодской области
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Заявление в суд
Направление заявления в суд
Мероприятие: Открытие общественных приемных в муниципальных образованиях региона

Открытие общественной приемной в Вологде
Мэр Вологды одобрил открытие общественной приемной
«БОЕВОГО БРАТСТВА» на территории города

Информирование населения об открытии общественной
приемной в Вологде1
Донесение информации до целевых групп по оказанию
бесплатных юридических консультаций
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Работа общественной приемной в Вологде
В общественной приемной «БОЕВОГО БРАТСТВА»
решают проблемы жителей
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

Открытие общественной приемной в Череповце
Общественные приемные направлены на решение проблем
целевых групп

Описание

Файл

Дата

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

Софинансирование за отчетный период осуществлялось в размере 378 000 руб. и привлеченные ресурсы в размере 75 000
руб.
Название

Описание

Файл

Дата

18-2-011991 Семинар Список

Списки участников семинара

18-2-011991 Семинар Список 02.08.2019
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Вожегодский 21 05 2019

Вожегодский 21 05 2019.pdf

18-2-011991 Семинар Список
Чагодощенский 28 05 19

Списки участников семинара

18-2-011991 Семинар Список
02.08.2019
Чагодощенский 28 05 19.pdf

18-2-011991 Семинар Список
Бабаевский 29 05 19

Списки участников семинара

18-2-011991 Семинар Список
02.08.2019
Бабаевский 29 05 19.pdf

18-2-011991 Семинар Список
Кадуйский 30 05 19

Списки участников семинара

18-2-011991 Семинар Список
02.08.2019
Кадуйский 30 05 19.pdf

18-2-011991 Семинар Список
Вытегорский 27 06 19

Списки участников семинара

18-2-011991 Семинар Список
02.08.2019
Вытегорский 27 06 19.pdf

Скан Журнал консультаций 2 этап

В журнале 552 консультации на 37 стр.

Скан Журнал консультаций 2
05.08.2019
этап.pdf

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Смирнов Сергей Викторович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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