АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2019 по 30.11.2019 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
Белгородское городское отделение Белгородского регионального отделения Всероссийской общественной организации
соответствии с единым государственным реестром
ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1083100002215

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Правовой центр защиты прав ветеранов, членов их семей, детей-сирот и лиц из их числа - "Точка опоры"

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-003914

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.

Проведены правовые семинары в 4 регионах РФ.
Количество участников не менее 200 человек

31.10.2019

30.11.2019

Исполнена

2.

Организован прием не менее 125 граждан по вопросам
правового характера в г. Белгороде, п.г.т. Ракитное
Белгородской области, г. Химки Московской области

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

3.

Оказана индивидуальная юридическая помощь в
органах власти и судах по гражданским,
административным, уголовным и иным делам не менее
чем 150 обратившимся которым дано правовых
консультаций не менее 625; осуществлено
представительской помощи в органах власти не менее
42; подготовлено обращений в органы власти и
организации не менее 115; подготовлено
процессуальных документов не менее 90;
осуществлено представительств в судах не менее 95.

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

4.

Проведено 6 правовых семинаров в районных центрах
Белгородской области, общее количество принявших

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Внесены изменения в график поездок в регионы РФ по
согласованию с Фондом

участие не менее 180 человек

5.

Проведен анализ действующего федерального и
регионального законодательства, подготовлены 9
правозащитных методик по защите личных
имущественных и неимущественных прав целевых
групп

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

6.

Подготовлено 20 правозащитных методик,
предусматривающих способы (алгоритм) действий
заявленных целевых групп проекта в целях реализации
своих прав, предусмотренных налоговым, жилищным,
социальным и иным законодательством

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

7.

Проведен анализ действующего регионального
законодательства 20 субъектов РФ, устанавливающие
дополнительные к федеральным налоговые, земельные
и иные преференции и льготы для ветеранов и других
целевых групп проекта, подготовлено не менее 40
обзоров

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

8.

Проведен итоговый круглый стол в г. Химки
Московская обл., в котором приняло участие не менее
15 представителей органов власти и общественных
активистов из регионов РФ, где подведены итоги
работы за период гранта, проанализирована
деятельности правового центра,

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

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)

Поставленные задачи, согласно ключевых точек, выполнены в полном соответствии с календарным планом, по
согласованию с грантоператором, внесены изменения в график посещения регионов РФ, количественные
результаты соответсвуют заявленным, цель проекта достигнута.

За отчетный период «Точкой опоры» проведены запланированные в соответствии с календарным планом правовые семинары
как на территории Белгородской области, так и с выездом в другие регионы – Владимирская область, г. Санкт-Петербург,
Вологодская область, Тюменская область, р-ка Алтай. К участию в мероприятиях, проводимых в Белгородском регионе
привлекались сотрудники районных военных комиссариатов, руководители и представители органов местного
самоуправления (главы муниципалитетов и их заместители, руководители управлений социальной защиты населения,
органов опеки), члены региональных ветеранских и иных общественных организаций (БРООО Ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск России; БРООО Семей погибших защитников Отечества, БРООО Инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», ДОСААФ России), Пенсионного фонда, Правовые семинары,
проводимые в субъектах РФ, вызывают повышенный интерес у исполнительных органов власти конкретного региона, Это
позволяет обозначить круг наиболее востребованных текущих проблем целевых групп проекта, дает возможность более
оперативно решать вопросы оказания конкретной помощи социально не защищенным категориям лиц, на защиту прав
которых направлена грантовая поддержка. Особое внимание уделяется работе с целевыми группами проекта, проживающими
на территории Республики Крым и городе федерального значения Севастополь, с учетом положений конституционных и
федеральных законов, принятых в целях урегулирования правоотношений и коллизий, возникающих на указанной
территории. Для качественного оказания правовой помощи при проведении правовых семинаров работниками Правового

2

центра анализируется действующее региональное законодательство в области льгот и иных дополнительных мер социальной
защиты ветеранов боевых действия, членов их семей, иных заявленных категорий граждан. Всего было подготовлено 80
обзоров регионального законодательства по 20 субъектам РФ. Результаты используются при проведении заявленных
публичных мероприятий, а сами итоговые обзоры анализируемых нормативных правовых актов публикуются на сайте ВООВ
«Боевое Братство» по адресу http://bbratstvo.com/yuridicheskaya-pomoshh-veteranam/zakonodatelnye-akty-regionov-rfnapravlennye-na-uluchshenie-sotsialnyh-uslovij-zhizni-veteranov. В соответствии с календарным планом Правовым центром
подготовлено 9 методических рекомендаций, направленных на: основания получения и порядка оформления повышения
пенсии на 32% для членов семей ветеранов боевых действий, алгоритма получения бесплатных медицинских препаратов,
основания и исключения обращения взыскания на пенсию и иные социальные выплаты ветеранам боевых действий, и иные,
направленные на разъяснение отдельных вопросов жизни граждан. Разработанные методические рекомендации размещены
на сайте официальном сайте ВООВ «Боевое братство», который имеет статус средства массовой информации (свидетельство
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72783 выдано 22 мая 2018 года) Востребованность из других регионов РФ в правовой
помощи возрастает, на что указывает количество обратившихся не только из Белгородской области, но и иных субъектов РФ
и ближнего зарубежья. За отчетный период на личный прием с целью получения правовой помощи (согласно Журнала
обращений) в Правовой центр обратилось 114 человек из 31 субъекта Российской Федерации и из Республики Узбекистан
Категории обратившихся: - ветераны труда, ветераны военной службы и правоохранительных органов, инвалиды (в т.ч.
пенсионеры), военнослужащие – 42 - ветераны боевых действий, лица в защиту из прав, члены их семей – 60 - дети-сироты,
опекуны, попечители и лица в защиту их прав, многодетные семьи, малоимущие – 6 - члены семей погибших (умерших)
ветеранов и вдовы – 6 Обращения поступили по нижеперечисленным вопросам: - жилищные – 39 - социальные (в том числе
получение льгот и выплат) – 42 - гражданско-правовые, трудовые, семейные и другие вопросы – 30 - уголовные,
административные – 3 Обратившимся оказана следующая правовая помощь: - оказано правовых консультаций – 775 осуществление представительской помощи в органах власти – 61 - подготовка обращений в различные структуры – 21 представительство в судах (включая сопровождение дел в судах) осуществлено – 83 - подготовлено процессуальных
документов – 89 Кроме рассмотрения документов для получения юридических консультаций и оперативного разрешения
возникших вопросов без правового сопровождения был осуществлен прием 107 граждан из числа целевых групп проекта.
Таким образом, за истекший период реализации проекта удалось охватить достаточную аудиторию граждан из различных
регионов Российской Федерации, нуждающихся в защите прав, что говорит об информированности о деятельности Центра и
за пределами Белгородской области. В журналах, отчетных финансовых документах, которые имеются в настоящем отчете,
подтверждается количество обратившихся и проконсультированных граждан, а так же видно движение по поступившим
обращениям.

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
Правовой семинар для ветеранов боевых
действий Чернянского района Белгородской
области

Запланированные
сроки проведения
c 01.07.2019 по
30.11.2019

Фактические сроки
проведения
c 19.07.2019 по
19.07.2019

3

Итог мероприятия (качественный результат)
Внимание аудитории было акцентировано на парламентских слушаниях в
Госдуме РФ 21 ноября 2018 года, посвященных 30-летию окончания
спецоперации советских войск в Афганистане, о статусе ветеранов Афганской
войны и членов семей погибших военнослужащих, об установлении

дополнительных социальных льгот для этих категорий. Присутствующих
проинформировали о полагающихся ветеранам льготах имущественного и
иного характера, которые предусмотрены федеральным, региональным и
местным законодательствами.
Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

50

2.

Правовой семинар для ветеранов боевых
действий Ровеньского района Белгородской
области

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 18.07.2019 по
18.07.2019

Присутствующих проинформировали о полагающихся ветеранам льготах,
которые предусмотрены федеральным, региональным и местным
законодательствами - в частности о преференциях в сфере налогообложения
объектов недвижимости, транспорта, земельных объектов, разъяснен порядок
получения стандартного, социального и имущественного вычетов. Аудитории
доведена информация о прошедших парламентских слушаниях в Госдуме РФ
21 ноября 2018 года, посвященных 30-летию окончания спецоперации
советских войск в Афганистане, а так же о статусе ветеранов Афганской войны
и членов семей погибших военнослужащих, внесенных предложениях по
совершенствованию законодательства об установлении дополнительных
социальных льгот для этих категорий.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

40

3.

Правовой семинар в рамках методическообучающего семинара для руководителей
отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Центрального федерального округа, г. Ковров
Владимирская область

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 24.07.2019 по
25.07.2019

Присутствующим была доведена информация о деятельности Правового
центра "Точка опоры", которая вызвала интерес у руководителей ветеранских
организаций, представителей органов власти Сибирского федерального округа
и других участников форума. Презентованы наработки и методические
рекомендации, разработанные юристами правового центра, региональные
льготы, размещенные на сайте ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", объяснен
порядок реализации ветеранами и иными категориями целевых групп проекта
своими правами.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

53

4.

Правовой семинар для ветеранов боевых
действий республики Алтай

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 02.08.2019 по
02.08.2019

4

Аудитории доведена информация о прошедших парламентских слушаниях в
Госдуме РФ 21 ноября 2018 года, посвященных 30-летию окончания
спецоперации советских войск в Афганистане, а так же о внесенных
предложениях по статусу ветеранов Афганской войны и членов семей
погибших военнослужащих, по совершенствованию законодательства об
установлении дополнительных социальных льгот для этих категорий.
Присутствующим разъяснен алгоритм защиты прав целевых групп проекта,
объем налоговых и иных преференций, установленных федеральным и
региональным законодательствами, ознакомлены с методическими
рекомендациями, разработанные "Точкой опоры", разъясняющими механизмы
реализации прав, а так же возможностью получения безвозмездной правовой
помощи за счет средств Фонда президентских грантов.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

26

5.

Правовой семинар в рамках учебнометодического сбора руководителей и
председателей исполкомов региональных
отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» СевероЗапад ного федерального округа, г. СанктПетербург

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 15.08.2019 по
18.08.2019

Присутствующим была доведена информация о деятельности Правового
центра "Точка опоры", которая вызвала интерес у руководителей ветеранских
организаций, представителей органов власти Сибирского федерального округа
и других участников форума. Презентованы наработки и методические
рекомендации, разработанные юристами правового центра, региональные
льготы, размещенные на сайте ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", объяснен
порядок реализации ветеранами и иными категориями целевых групп проекта
своими правами, а так же возможностью получения безвозмездной правовой
помощи за счет средств Фонда президентских грантов.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

31

6.

Правовой семинар для ветеранов боевых
действий Вологодской области

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 23.09.2019 по
23.09.2019

Аудитории доведена информация о прошедших парламентских слушаниях в
Госдуме РФ 21 ноября 2018 года, посвященных 30-летию окончания
спецоперации советских войск в Афганистане, а так же о внесенных
предложениях по статусу ветеранов Афганской войны и членов семей
погибших военнослужащих, по совершенствованию законодательства об
установлении дополнительных социальных льгот для этих категорий.
Присутствующим разъяснен алгоритм защиты прав целевых групп проекта,
объем налоговых и иных преференций, установленных федеральным и
региональным законодательствами, ознакомлены с методическими
рекомендациями, разработанные "Точкой опоры", разъясняющими механизмы
реализации прав, а так же возможностью получения безвозмездной правовой
помощи за счет средств Фонда президентских грантов.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

44

7.

Правовой семинар с ветеранами боевых
действий Алексеевского района Белгородской
области

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 27.09.2019 по
27.09.2019

5

Присутствующим была представлена презентация о правовом центре «Точка
опоры» Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в рамках которой
присутствующие были проинформированы о целях и задачах центра по защите
прав и интересов целевых групп. Далее внимание ветеранов было
акцентировано на парламентских слушаниях, которые состоялись 21 ноября
2018 года в Государственной думе Федерального собрания Российской
Федерации, которые были посвящены 30-летию вывода ограниченного
контингента советских войск из Афганистана, на которых так же обсуждалось
установления дополнительных социальных льгот для ветеранов боевых
действий и членов их семей. В завершение участники семинара были
проинформированы о наличии льгот имущественного и иного характера,
которые предусмотрены федеральным законодательством и законодательством
Белгородской области, а также нормативными актами органов местного
самоуправления, а так же возможностью получения безвозмездной правовой

помощи за счет средств Фонда президентских грантов.
Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

27

8.

Правовой семинар с ветеранами и членами
семей погибших Валуйского района
Белгородской области.

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 30.10.2019 по
30.10.2019

Присутствующим была представлена презентация о правовом центре «Точка
опоры» Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в рамках которой
присутствующие были проинформированы о целях и задачах центра по защите
прав и интересов целевых групп. Далее участники семинара были
проинформированы о наличии льгот имущественного и иного характера,
которые предусмотрены федеральным законодательством и законодательством
Белгородской области, а также нормативными актами органов местного
самоуправления. В завершении внимание ветеранов было акцентировано на
парламентских слушаниях, которые состоялись 21 ноября 2018 года в
Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации,
которые были посвящены 30-летию вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана, на которых так же обсуждалось
установления дополнительных социальных льгот для ветеранов боевых
действий и членов их семей.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

37

9.

Правовой семинар с ветеранами и членами
семей погибших Губкинского городского
округа Белгородской области.

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 13.11.2019 по
13.11.2019

Присутствующим была представлена презентация о правовом центре «Точка
опоры» Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в рамках которой
присутствующие были проинформированы о целях и задачах центра по защите
прав и интересов целевых групп. Далее участники семинара были
проинформированы о наличии льгот имущественного и иного характера,
которые предусмотрены федеральным законодательством и законодательством
Белгородской области, а также нормативными актами органов местного
самоуправления. Руководитель проекта охарактеризовал деятельность центра
по проведению мероприятий,направленных на популяризацию ветеранов
боевых действий в проведении аналогичных мероприятий. В завершении
внимание ветеранов было акцентировано на парламентских слушаниях,
которые состоялись 21 ноября 2018 года в Государственной думе
Федерального собрания Российской Федерации, которые были посвящены 30летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, на
которых так же обсуждалось установления дополнительных социальных льгот
для ветеранов боевых действий и членов их семей.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

19

10.

Правовой семинар в рамках круглого стола
"Имею право знать" для детей-сирот

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 22.11.2019 по
22.11.2019

6

Целевой аудитории были разъяснены основные права и обязанности,
которыми обладают дети - сироты и дети оставшиеся без попечения
родителей, в частности предусмотренные жилищным законодательством
(получения жилья, оплата его содержания, регистрация по месту проживания и

нахождения жилого помещения), административного и уголовного
законодательства (связанные с ответственностью за совершенные
правонарушения), а так же вопросы социального законодательства (получения
пенсий и пособий)
Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

46

11.

Итоговый круглый стол в г. Химки Московская
область

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 26.11.2019 по
26.11.2019

Подведены итоги работы за период гранта, проанализирована деятельность
правового центра, рассмотрены статистические данные о работе правового
центра во всех регионах

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

20

12.

Правовой семинар в рамках форума Уральского
Федерального округа с руководителями
региональных отделений ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», г. Тюмень

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 14.11.2019 по
15.11.2019

рисутствующим была доведена информация о деятельности Правового центра
"Точка опоры", которая вызвала интерес у руководителей ветеранских
организаций, представителей органов власти Сибирского федерального округа
и других участников форума. Презентованы наработки и методические
рекомендации, разработанные юристами правового центра, региональные
льготы, размещенные на сайте ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", объяснен
порядок реализации ветеранами и иными категориями целевых групп проекта
своими правами, а так же возможностью получения безвозмездной правовой
помощи за счет средств Фонда президентских грантов.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

26

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)

https://bbratstvo.com/2019/09/26/v-kovrove-proshel-seminar-centra-tochka-opory-dlya-regionalnyh-otdeleniy-boevogo-bratstva
https://bbratstvo.com/2019/09/26/v-belgorodskoy-oblasti-proshel-seminar-pravovogo-centra-tochka-opory
https://bbratstvo.com/2019/09/21/belgorodskiy-pravovoy-centr-tochka-opory-pomog-veteranu-v-reshenii-kvartirnogo-voprosa
https://bbratstvo.com/2019/09/26/vrio-glavy-respubliki-altay-vstretilsya-s-veteranami-v-ramkah-proekta-tochka-opory
https://bbratstvo.com/2019/09/21/v-pravovom-centre-tochka-opory-chlenu-semi-veterana-pomogli-vosstanovit-spravedlivost
https://bbratstvo.com/2019/08/14/yurist-pravovogo-centra-tochka-opory-pomog-maloimushchemu-grazhdaninu-izbezhatnespravedlivogo-vzyskaniya https://bbratstvo.com/2019/08/14/yurist-pravovogo-centra-tochka-opory-reshil-vopros-veterana-vovnesudebnom-poryadke https://bbratstvo.com/2019/08/14/centr-tochka-opory-pomogaet-veteranu-iz-habarovskogo-kraya-spolucheniem-statusa https://bbratstvo.com/2019/08/14/veteran-boevyh-deystviy-obratilas-v-centr-tochka-opory-za-zashchitoy-svoihprav https://bbratstvo.com/2019/08/14/v-centre-tochka-opory-grazhdaninu-okazali-pravovuyu-pomoshch-v-rastorzhenii-dogovorakupli-prodazhi-nedvizhimosti https://bbratstvo.com/2019/08/14/veteran-boevyh-deystviy-poluchil-pravovuyu-zashchitu-v-centretochka-opory https://bbratstvo.com/2019/08/13/v-centre-tochka-opory-okazali-pravovuyu-pomoshch-veteranu-boevyh-deystviy
https://bbratstvo.com/2019/08/21/v-sankt-peterburge-proshli-sbory-rukovoditeley-i-predsedateley-ispolkomov-otdeleniy-boevogobratstva https://bbratstvo.com/2019/08/17/v-centre-tochka-opory-veteranu-otvetili-na-interesovavshiy-ego-vopros
https://bbratstvo.com/2019/08/17/v-centre-tochka-opory-chlenu-semi-veterana-rasskazali-o-nakopitelno-ipotechnoy-sisteme-dlyavoennosluzhashchih https://bbratstvo.com/2019/09/21/pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-pomog-ostupivshemusya-sirote-izdetskogo-doma https://bbratstvo.com/2019/09/16/pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-pomog-veteranu-dobitsya-spravedlivosti
https://bbratstvo.com/2019/09/14/v-pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-obratilsya-veteran-boevyh-deystviy

7

https://bbratstvo.com/2019/09/02/belgorodskaya-tochka-opory-pomogla-maloimushchey-zhitelnice-otstoyat-pravo-na-sobstvennost
https://bbratstvo.com/2019/09/30/vladimir-korotkih-provel-vyezdnoy-pravovoy-seminar-dlya-zhiteley-vologodskoy-oblasti
https://bbratstvo.com/2019/10/10/tochka-opory-okazala-pravovuyu-pomoshch-chlenu-semi-veterana-boevyh-deystviy
https://bbratstvo.com/2019/09/17/pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-pomog-mnogodetnoy-materi
https://bbratstvo.com/2019/09/21/pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-pomog-obmanutoy-pensionerke
https://bbratstvo.com/2019/10/21/belgorodskaya-tochka-opory-dala-konsultaciyu-po-postanovke-na-zhilishchnyy-uchet
https://bbratstvo.com/2019/10/29/pravovoy-centr-tochka-opory-provel-seminar-v-alekseevskom-rayone-belgorodskoy-oblasti
https://bbratstvo.com/2019/10/31/v-gorode-valuyki-proveden-pravovoy-seminar-s-veteranami-i-chlenami-semey-pogibshih
https://bbratstvo.com/section/pravoprimenitelnaya-praktika
Мероприятие: Правовой семинар для ветеранов боевых действий Чернянского района Белгородской области

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
грантов (в том числе представителей СМИ)

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Чернянского района Белгородской области
Организаторы правового семинара для ветеранов и членов
их семей

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Чернянского района Белгородской области
участники семинара - ветераны боевых действий и члены их
семей

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Чернянского района Белгородской области
Руководитель правового центра Коротких В.А. доводит
информацию по теме правового семинара

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Чернянского района Белгородской области
Ветераны задают интересующие их вопросы

8

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Чернянского района Белгородской области
Льготами для ветеранов и членов их семей интересуются и
представители органов местного самоуправления

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Чернянского района Белгородской области
явочный лист 1

9

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Чернянского района Белгородской области
явочный лист 2
Мероприятие: Правовой семинар для ветеранов боевых действий Ровеньского района Белгородской области

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Ровеньского района Белгородской области
Организаторы и участники правового семинара

10

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Ровеньского района Белгородской области
Организаторы правового семинара

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Ровеньского района Белгородской области
Перед участниками семинара выступает руководитель
правового центра Точка опоры Коротких В.А.

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Ровеньского района Белгородской области
Участники семинара - ветераны боевых действий, члены их
семей, представители органов власти и местного
самоуправления

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Ровеньского района Белгородской области
Дискуссия по вопросам льгот продолжилась и после
завершения семинара

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Ровеньского района Белгородской области
Продолжение дискуссии
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Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Ровеньского района
явочный лист 1

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Ровеньского района
явочный лист 2

Мероприятие: Правовой семинар в рамках методическо-обучающего семинара для руководителей отделений «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Центрального федерального округа, г. Ковров Владимирская область

Правовой семинар в рамках методическо-обучающего
семинара для руководителей отделений ЦФО
Руководители ветеранских организаций и региональных
отделений ВООВ "Боевое Братство" ЦФО

12

Правовой семинар в рамках методическо-обучающего
семинара для руководителей отделений в ЦФО
Организаторы и участники правового семинара

Правовой семинар в рамках методическо-обучающего
семинара для руководителей отделений в ЦФО
Информацию доводит координатор проекта Шуба Н.М.

Правовой семинар в рамках методическо-обучающего
семинара для руководителей отделений в ЦФО
С презентацией проекта выступает его руководитель
Коротких В.А.

Правовой семинар в рамках методическо-обучающего
семинара для руководителей отделений в ЦФО
Коротких В.А. раскрыл содержание льгот и преференций
для ветеранов
Правовой семинар в рамках методическо-обучающего
семинара для руководителей «БОЕВОГО БРАТСТВА" ЦФО
Явочный лист

13

Правовой семинар в рамках методическо-обучающего
семинара для руководителей БОЕВОГО БРАТСТВА ЦФО
явочный лист 2
Мероприятие: Правовой семинар для ветеранов боевых действий республики Алтай

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
республики Алтай
Организаторы и участники правового семинара

14

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
республики Алтай
Коротких В.А. рассказывает о деятельности Правового
центра "Точка опоры" как грантаполучателя Фонда
президентских грантов

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
республики Алтай
Органы государственной власти заинтересовались
деятельность правового центра

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
республики Алтай
Явочный лист 1

15

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
республики Алтай
Явочный лист 2
Мероприятие: Правовой семинар в рамках учебно-методического сбора руководителей и председателей исполкомов
региональных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» Северо-Запад ного федерального округа, г. Санкт-Петербург

Правовой семинар в рамках учебно-методического сбора
Правовой семинар в рамках учебно-методического сбора
"БОЕВОГО БРАТСТВА"
"БОЕВОГО БРАТСТВА" СЗФО
Выступление Коротких В.А. в рамках учебно-методического Участники мероприятия
сбора руководителей и председателей исполкомов

16

региональных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» СевероЗападного федерального округа, г. Санкт-Петербург о
деятельности Правового центра

Правовой семинар в рамках учебно-методического сбора
"БОЕВОГО БРАТСТВА"
явочный лист

Правовой семинар в рамках учебно-методического сбора
"БОЕВОГО БРАТСТВА"
явочный лист

Мероприятие: Правовой семинар для ветеранов боевых действий Вологодской области

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Вологодской области

17

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Вологодской области
Информацию доводит координатор проекта Шуба Н.М.

Участники и организаторы правового семинара

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Вологодской области
Руководитель правового центра Коротких В.А. на правовом
семинаре для ветеранов боевых действий и членов их семей
в г. Вологда

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Вологодской области
Дискуссия в президиуме по вопросам льгот и преференций

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Вологодской области
Явочный лист 1

Правовой семинар для ветеранов боевых действий
Вологодской области
Явочный лист 2

Мероприятие: Правовой семинар с ветеранами боевых действий Алексеевского района Белгородской области

18

Правовой семинар с ветеранами боевых действий
Алексеевского района Белгородской области
Организаторы правового семинара

Правовой семинар с ветеранами боевых действий
Алексеевского района Белгородской области
Ветераны боевых действий и представители органов
местного самоуправления

Правовой семинар с ветеранами боевых действий
Алексеевского района Белгородской области
Перед участниками семинара выступает с информацией
Коротких В.А.

Правовой семинар с ветеранами боевых действий
Алексеевского района Белгородской области
Идет дискуссия между участниками и организаторами
правового семинара

Правовой семинар с ветеранами боевых действий
Алексеевского района Белгородской области
Несколько поколений ветеранов боевых действий приняли
участие в семинаре
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Правовой семинар с ветеранами боевых действий
Алексеевского района
явочный лист

20

Правовой семинар с ветеранами боевых действий
Алексеевского района
явочный лист
Мероприятие: Правовой семинар с ветеранами и членами семей погибших Валуйского района Белгородской области.

Правовой семинар с ветеранами и членами семей погибших
Валуйского района Белгородской области.
Организаторы и участники правового семинара

21

Правовой семинар с ветеранами и членами семей погибших
Валуйского района Белгородской области.
Руководитель правового центра доводит информацию по
вопросам правового семинара

Правовой семинар с ветеранами и членами семей погибших
Валуйского района Белгородской области.
Герой России Воробьев В.М. принял участие в правовом
семинаре для ветеранов боевых действий

Правовой семинар с ветеранами и членами семей погибших
Валуйского района Белгородской области.
Учасники семинара слушают выступления организаторов
правого семинара

Правовой семинар с ветеранами и членами семей погибших
Валуйского района Белгородской области.
Общее фото по окончанию семинара

Правовой семинар с ветеранами боевых действий
Валуйского района
явочный лист
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Правовой семинар с ветеранами боевых действий
Валуйского района
явочный лист
Мероприятие: Правовой семинар с ветеранами и членами семей погибших Губкинского городского округа Белгородской
области.

Правовой семинар с ветеранами и членами семей погибших
Губкинского городского округа Белгородской об
Участники семинара - ветераны боевых действий
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Правовой семинар с ветеранами и членами семей погибших
Губкинского городского округа
На правовом семинаре присутствовали и представители
органов социальной защиты населения г. Губкин

Правовой семинар с ветеранами и членами семей погибших
Губкинского городского округа
Коротких В.А. раскрывает вопросы семинара

Правовой семинар с ветеранами и членами семей погибших
Губкинского городского округа
Традиционная дискуссия в конце правового семинара

Правовой семинар с ветеранами боевых действий
Губкинского городского округа
явочный лист

Правовой семинар с ветеранами боевых действий
Губкинского городского округа
явочный лист

Мероприятие: Правовой семинар в рамках круглого стола "Имею право знать" для детей-сирот
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Правовой семинар в рамках круглого стола "Имею право
знать" для детей-сирот
Организаторы мероприятия

Правовой семинар в рамках круглого стола "Имею право
знать" для детей-сирот
Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей участники семинара

Правовой семинар в рамках круглого стола "Имею право
знать" для детей-сирот
Участники внимательно слушают о своих правах

Правовой семинар в рамках круглого стола "Имею право
знать" для детей-сирот
Справка
Мероприятие: Итоговый круглый стол в г. Химки Московская область
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Итоговый круглый стол в г. Химки Московская область
Вступает с итоговым докладом о работе правового центра
Коротких В.А.

Итоговый круглый стол в г. Химки Московская область
Руководители ветеранских организаций участвовали в
круглом столе посредством online

Итоговый круглый стол в г. Химки Московская область
Online отчет о деятельности опорных точек правового
центра в регионах
Итоговый круглый стол в г. Химки Московская область
Дискуссия о перспективах деятельности правовых центров
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Итоговый круглый стол
явочный лист
Мероприятие: Правовой семинар в рамках форума Уральского Федерального округа с руководителями региональных
отделений ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», г. Тюмень

Правовой семинар в рамках форума отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" Уральского Федерального округа
организаторы мероприятия
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Правовой семинар в рамках форума отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" УФО
Участники мероприятия

Правовой семинар в рамках форума отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" УФО
Коротких В.А. презентует деятельность правового центра
Точка опоры

Правовой семинар в рамках форума отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" УФО
Коротких В.А. презентует деятельность правового центра
Точка опоры

Правовой семинар в рамках форума отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" УФО
Коротких В.А. презентует деятельность правового центра
Точка опоры

Правовой семинар в рамках форума отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" УФО
Дискуссия...
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Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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)

Правовой семинар в рамках форума отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" УФО
Дискуссия...

Правовой семинар в рамках форума отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" УФО
Дискуссия ...

Правовой семинар в рамках форума отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" УФО
Явочный лист

Правовой семинар в рамках форума отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" УФО
Явочный лист

292

Название

Описание

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
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Файл

Дата

(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
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

За счет собственных средств и ресурсов осуществлялось участие представителей Правового центра "Точка опоры" в
представительских мероприятиях, проводимых органами государственной власти, местного самоуправления,
образовательными учреждениями; сотрудники направлялись в командировки в регионы России для участия в судебных
процессах в качестве представителей заявленных в грате граждан. Собственные средства направлялись на содержание
имущества, необходимого для осуществления грантовой деятельности - офисных помещений, оплаты части лекций, не
запланированных грантом, иная деятельность.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

3 300 640,80

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
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

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

353

оказанно прововых консультаций

1551

осуществление представительской помощи в органах власти

138

подготовка обращений в органы власти и организации

250

подготовка процессуальных документов

202

осуществлено представительств в судах

200

осуществить прием граждан

300

подготовка правозащитных методик на основе анализа федерального законодательства

20

Подготовка обзоров регионального законодательства по льготам для ветеранов

115

проведение правовых семинаров на территории Белгородской области

15

проведение правовых семинаров в субъектах РФ

10

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

971

За отчетный период при проведении правовых семинаров охват участников составил 419 человека; правовая помощь и юридическое консультирование
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результаты

оказано 533 обратившимся, из них 114 человек получили правовою помощь при личном обращении в Правовой центр. Всего за все время реализации проекта
правовую помощь и юридическое консультирование при проведении запланированных мероприятиях получили 1324 человек из 44 субъектов Российской
Федерации, Украины, Белоруссии и Узбекистана, из них 356 человек получили правовою помощь при личном обращении в Правовой центр, 971 человек
посетили правовые семинары, запланированные календарным планом. Участникам семинаров представлялась информация о правозащитном центре "Точки
опоры", разработанные на основе нормативных актов и правоприменительной практики методики, которые касаются защиты прав и получения льгот для
ветеранов, акцентировано внимание участников мероприятия на работу, которая проделана с целью улучшения законодательства, касающегося льгот и
социальной помощи ветеранов и членов их семей, раскрыт алгоритм защиты прав и законных интересов в органах власти, местного самоуправления.
Обратившемся непосредственно в правовой центр оказывалось консультировании, а также содействие в составлении заявительных и процессуальных
документов, представительская помощь и сопровождение дел в судах, реализация решений судов и органов власти. В большинстве случаях рассмотрение
обращений ограничивалось консультационно-разъяснительными мероприятиями или направлением письменных разъяснений, но вместе с тем в результате
оказания юридической помощи 66 обратившихся из различных целевых групп проекта были восстановлены в правах.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Социальный эффект проекта заключается в том, что значительно выросла востребованность из других регионов РФ в правовой помощи, на что
указывает количество обратившихся из различных субъектов РФ (по количеству зарегистрировано обращений из 44 субъектов РФ - 115 или 33%) и трех
государств ближнего зарубежья (6 обращений). За все время грантовой деятельности обращения поступили из 61 региона РФ и 4 зарубежных стран. Это
позволяет определять круг текущих вопросов, которые волнуют граждан, оперативно реагировать на них, оказывать индивидуальную правовую помощи
и создавать правозащитные методики. Но в любом случае успешность проекта заключается в каждодневной кропотливой работе, которую выполняет вся
команда проекта, в идейной составляющей - реальной помощи нуждающимся, чьи права нарушены, в оперативном реагировании на бурно меняющиеся
правоотношения и нормативно-правовую базу, в совершенствовании методов и способов правовой помощи гражданам. Результаты оказания правовой
помощи, касающиеся защиты прав и законных интересов заявленных целевых групп публиковались на официальном сайте Всероссийской общественной
организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО", которое имеет статус СМИ (https://bbratstvo.com/proekty-organizatsii/tochka-opory-veteranov), в разделе
"Точка опоры" сайта Белгородского городского отделения ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" (http://belbratstvo.ru/news-page1-cat8.html), в социальных сетях.
К положительному социальному эффекту необходимо отнести открытие опорных точек проекта, которые так же стали победителями конкурсов на
соискание грантов Фонда, а именно: "Правовой центр защиты прав ветеранов, членов их семей, многодетных семей, детей-сирот и лиц из их числа –
«Точка опоры» - Южный Урал"; Правовой центр защиты прав "Точка опоры - Пермь"; "Правовой центр защиты прав ветеранов, членов их семей, детейсирот и лиц из их числа – «Точка опоры - Оренбуржье»; Общественные приемные для граждан РФ: ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, боевых действий, военной службы, правоохранительных органов (г. Вологда) и Правовой центр защиты прав ветеранов и инвалидов боевых
действий и членов их семей, членов семей погибших военнослужащих, ветеранов военной службы (г. Самара), осуществляющие свою деятельность в
соответствии с методическими рекомендациями нашего проекта. Указанные проекты позволяют более быстро реагировать на обращения, которые
поступают из указанных и прилегающим к ним регионов, доводить информацию о нашей общей деятельности до заинтересованных групп проектов,
тесно взаимодействовать с региональными органами власти и местными ветеранскими и иными организациями по реализации поставленных задач и
достижений целей проекта. Так, в указанные выше Правовые центры с целью получения правовой помощи обратилось -2639 человек из целевых групп,
из них: 1. Ветераны ВОВ и лица в защиту их прав - 36 2. Ветераны боевых действий, члены их семей и лица в защиту их прав - 1707 3. Члены семей
погибших (умерших) ветеранов и вдовы - 275 4. Ветераны (ветераны труда, ветераны военной службы и правоохранительных органов, инвалиды,
пенсионеры, дети-войны, узники концлагерей, труженики тыла), члены их семей и лица в защиту их прав - 493 5. Дети-сироты (опекуны, многодетных
матерей, матери-одиночки, малоимущие, попечители и лица в защиту их прав) - 23 которым: - оказано правовых консультаций – 2510 - осуществление
представительской помощи в органах власти – 69 - подготовка обращений в различные структуры – 115 - представительство в судах (включая
сопровождение дел в судах) осуществлено – 136 - подготовлено процессуальных документов – 100 Ими проведено 154 правовых семинара и 8 круглых
столов для ветеранов, детей – сирот и лиц из их числа, других заявленных социальных групп проекта с охватом 5032 и 266 человек соответственно.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

К незапланированным результатам относится участие наших специалистов в юридических форумах и научно-практических конференциях за счет
собственных средств, а так же проведение незапланированных правовых семинаров для целевых групп. В отчетный период приняли участие в IV
Всероссийском юридическом форуме "Реформа гражданского законодательства", научно-практической конференции "Энергетическое право: модели и
тенденции развития", в форуме "Сообщество", на территории г. Москвы. Провели незапланированный семинар для детей-сирот, по вопросам
предоставления льгот. Так же к незапланированным результатам относится расширение проекта на территории РФ, создание опорных точек в регионах с
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высоким недоверием к органам власти. Нами было запланировано сопровождение 3 проектов, в действительности опорные точки были созданы в 5-ти
регионах, Самаре, Оренбурге, Перми, Челябинске, Вологде. Статистика индивидуальных обращений в проект Точка опоры, как было указано выше
приближается к 3000, около 5000 граждан приняли участие в правовых семинарах.
Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

недостатки не выявлены

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Проведение правовых семинаров и круглых столов, привлечение к участию в них представителей других ветеранских организаций, помимо нашей,
представителей органов местного самоуправления, исполнительных органов власти субъектов РФ, органов социальной защиты и пенсионного
обеспечения, позволяет обозначить круг наиболее востребованных текущих проблем граждан, дает возможность более оперативно решать вопросы
оказания целевой помощи социально не защищенным категориям лиц на защиту прав которых направлена грантовая поддержка. При оказании
индивидуальной правовой помощи и выработке юристами алгоритма действия для разрешения проблемы, проводится большая аналитическая работа, в
том числе и с учетом судебной практики. В последующем эта практика используется (на примере реализации предыдущих грантов) в разработке
правозащитных методик, в формировании правоприменительной практики. Вопрос формирования правоприменительной практики актуален и, с учетом
принятия большого количества законодательных актов и внесения в них изменений, является основополагающим механизмом в выработки способов
реализации тех или иных норм права. По той причине, что наш правовой центр занимается в основном защитой прав граждан в области социальных
правоотношений и подобные споры носят иногда не материальный характер, либо материальная выгода заключается в восстановлении граждан в
получении каких-то пособий и выплат, в основном невысоких, актуальность в оказании безвозмездной помощи остается востребованной. Не смотря на
наличие органов общественного контроля, институтов уполномоченных по правам человека и детей в субъектах РФ, анализом индивидуальных спорных
правоотношений между органами власти и человеком, реализацией их решения, правом оказания представительской помощи в решении таких проблем,
указанные институты не наделены. Грантовая поддержка позволяет все выше описанное реализовывать, чем и занимается Правовой центр «Точка
опоры». Правоприменительная практика формируемая посредством обращения в суд, нередко влияет на формирование тех или иных норм,
регулирующих социальную сферу граждан, как на федеральном так и на региональных и местных уровнях. Это иногда приводит либо к частичной либо
к полной трансформации норм, регулирующих определенные правоотношениями, оказывает влияние на законотворческую деятельность. Если учесть
тот момент, что у нас в стране отсутствует институт по подготовке специалистов такой законотворческой деятельности, а некоторые нормативно
правовые акты противоречат не только Конституционному законодательству, но и, по нашему субъективному мнению, морально-этической
составляющей, то механизм правоприменительной практики, несет роль, в какой-то мере законотворчества. Поэтому формирование
правоприменительной практики, правозащитными организациями, действующими на денежные средства Президентского гранта, является важнейшим
механизмом в реализации гражданами своих прав.
Название

Описание

Участие в IV Всероссийском юридическом
форуме «Реформа гражданского
законодательства"

Помощник руководителя Правового центра "Точка
опоры" Бочаров В.А. 18 сентября текущего года
принял участие в мероприятии, который
фото форум.jpg
проводился в г.. Москва в Известия Холл, где на
полях форума был представлен реализуемый
проект

12.11.2019

Участие в научно-практической
конференции «Энергетическое право:
модели и тенденции развития»

На конференции в рамках секционных заседаний
были затронуты вопросы ответственности
энергетических компаний, в том числе и перед
льготными категориями граждан, которые
составляют целевую группу проекта

фото конференция.jpg

12.11.2019

Участие в итоговом форуме «Сообщество»

На форуме помощник руководителя правового

фото форум Сообщество.jpg

12.11.2019

Дополнительные
документы

Файл
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Дата

центра «Точка опоры», В.А. Бочаров презентовал
реализуемый проект «БОЕВОГО БРАТСТВА» —
«Точка опоры», рассказав о его деятельности и
результатах работы.
Журнал приема граждан (за третий этап
реализации гранта)

В журнале осуществляется прием обращений
граждан, которым были даны консультации без
получения поручения или не требующие
правового сопровождения

Журнал приема граждан.pdf

04.12.2019

Журнал обращений граждан (за третий
этап реализации гранта)

В журнале регистрируются обращения граждан,
поступившие в Правовой центр при личном
посещении, по электронной почте, на основании
которых юристы правового центра оказывают
полное юридическое сопровождение, а так же
имеются отметки о проведенной работе по
обращению

Журнал обращений граждан.pdf

04.12.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Коротких Владимир Александрович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
356

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

Правовое консультирование, подготовка и
направление запросов в государственные органы и
органы местного самоуправления, представление
интересов во взаимодействии с юридическими лицами
по вопросу предоставления услуг

14

Многодетные семьи

правовое консультирование, подготовка исковых
заявлений, возражений на иски, осущечствление
взаимодействия с органами социальной защиты
населения, представление интересов в суде

12

33

• ветераны труда, ветераны военной службы и
правоохранительных органов, инвалиды (в т. ч.
пенсионеры), военнослужащие

Правовое консультирование, телефонные переговоры,
подготовка исковых заявлений, осущечствление
взаимодействия с органами, осуществляющих
жилищный учет, Пенсионным фондом РФ в субъектах
РФ, органами социальной защиты населения,
представление интересов в судах, оказание содействия
в подготовке заявлений и обращений, разъяснение
порядка получения льгот и иных преференций

69

ветераны боевых действий, лица в защиту из прав,
члены их семей

Правовое консультирование, подготовка исковых
заявлений, возражений на иски, осущечствление
взаимодействия с органами, осуществляющих
постановку на жилищный учет, Пенсионным фондом
РФ, пенсионными отделами МО РФ и МВД РФ
субъектов РФ, органами социальной защиты
населения, представление интересов в судах, оказание
содействия в подготовке заявлений и обращений

237

члены семей погибших (умерших) ветеранов и вдовы

Правовое консультирование, телефонные переговоры,
подготовка заявлений об установлении льгот,
осущечствление взаимодействия с Пенсионным
фондом РФ в субъектах РФ, пенсионными отделами
МО РФ и МВД РФ в субъектах РФ по вопросам
начисленичя пенсий, пособий, их перерасчет,
разрешение вопросов санаторно-курортного лечения,
15
содействие в подготовке и напраление запросов и
заявлений в органами социальной защиты населения,
иные органы государственной власти и местного
самоуправления, разъяснение порядка получения льгот
и иных преференций, подготовка исковых заявлений,
представительство в судах

малоимущие

Правовое консультирование, телефонные переговоры,
содействие в подготовке и напраление запросов и
заявлений в органы социальной защиты населения,
иные органы государственной власти и местного
самоуправления, подготовка процессуальных
документов, представительство в судах

9

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

59

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Правовой центр «Точка опоры» оказал поддержку многодетной матери - https://bbratstvo.com/2019/02/04/pravovoy-centr-tochka-opory-okazalpodderzhku-mnogodetnoy-materi Правовой центр «Точка опоры» защитил права ветерана в споре с застройщиком https://bbratstvo.com/2019/02/04/pravovoy-centr-tochka-opory-zashchitil-prava-veterana-v-spore-s-zastroyshchikom Правовой центр «Точка опоры»
оказал поддержку ветерану боевых действий на Северном Кавказе - https://bbratstvo.com/2019/02/04/pravovoy-centr-tochka-opory-okazal-

34

podderzhku-veteranu-boevyh-deystviy-na-severnom-kavkaze Белгородская «Точка опоры» защитила в суде интересы вдовы ветерана боевых
действий - https://bbratstvo.com/2019/04/04/belgorodskaya-tochka-opory-zashchitila-v-sude-interesy-vdovy-veterana-boevyh-deystviy «Точка опоры»
в судебном порядке оказала ветерану содействие в признании права собственности - https://bbratstvo.com/2019/06/28/tochka-opory-v-sudebnomporyadke-okazala-veteranu-sodeystvie-v-priznanii-prava-sobstvennosti Белгородский правовой центр «Точка опоры» помог ветерану в решении
квартирного вопроса - https://bbratstvo.com/2019/09/21/belgorodskiy-pravovoy-centr-tochka-opory-pomog-veteranu-v-reshenii-kvartirnogo-voprosa В
правовом центре «Точка опоры» члену семьи ветерана помогли восстановить справедливость - https://bbratstvo.com/2019/09/21/v-pravovomcentre-tochka-opory-chlenu-semi-veterana-pomogli-vosstanovit-spravedlivost Правовой центр «Точка опоры» Белгорода помог оступившемуся
сироте из детского дома - Правовой центр «Точка опоры» Белгорода помог оступившемуся сироте из детского дома https://bbratstvo.com/2019/09/21/pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-pomog-ostupivshemusya-sirote-iz-detskogo-doma Правовой центр «Точка
опоры» Белгорода помог обманутой пенсионерке - https://bbratstvo.com/2019/09/21/pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-pomog-obmanutoypensionerke Правовой центр «Точка опоры» Белгорода помог ветерану добиться справедливости - https://bbratstvo.com/2019/09/16/pravovoycentr-tochka-opory-belgoroda-pomog-veteranu-dobitsya-spravedlivosti Белгородская «Точка опоры» помогла малоимущей жительнице отстоять
право на собственность - https://bbratstvo.com/2019/09/02/belgorodskaya-tochka-opory-pomogla-maloimushchey-zhitelnice-otstoyat-pravo-nasobstvennost В правовой центр «Точка опоры» обратился ветеран из Севастополя - https://bbratstvo.com/2019/06/07/v-pravovoy-centr-tochkaopory-obratilsya-veteran-iz-sevastopolya Юрист центра «Точка опоры» дал консультацию ветерану из Марий Эл https://bbratstvo.com/2019/06/07/yurist-centra-tochka-opory-dal-konsultaciyu-veteranu-iz-mariy-el Инвалид из Москвы получил консультацию в
центре «Точка опоры» - https://bbratstvo.com/2019/04/22/invalid-iz-moskvy-poluchil-konsultaciyu-v-centre-tochka-opory Адвокат правового центра
«Точка опоры» принял участие в защите ветерана боевых действий - https://bbratstvo.com/2019/04/29/advokat-pravovogo-centra-tochka-oporyprinyal-uchastie-v-zashchite-veterana-boevyh-deystviy Москвич обратился в белгородскую «Точку опоры» через сайт «БОЕВОГО БРАТСТВА» https://bbratstvo.com/2019/04/19/moskvich-obratilsya-v-belgorodskuyu-tochku-opory-cherez-sayt-boevogo-bratstva В белгородский правовой центр
«Точка опоры» обратился ветеран из Белоруссии - https://bbratstvo.com/2019/04/17/v-belgorodskiy-pravovoy-centr-tochka-opory-obratilsya-veteraniz-belorussii Белгородская «Точка опоры» одержала победу в суде - https://bbratstvo.com/2019/04/17/belgorodskaya-tochka-opory-oderzhala-pobeduv-sude
Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

16315

Ссылка

https://vk.com/belbratstvo https://vk.com/id549510263 https://vk.com/to4ka31 https://ok.ru/belbratstvo

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Грантовая поддержка Фонда президентских грантов является основным источником реализации проекта, однако коллектив Правового центра
"Точка опоры", а так же Всероссийская организация и Белгородское городского отделение «БОЕВОЕ БРАТСТВО» осуществляет деятельность
по привлечению дополнительных финансовых средств с целью продолжения проекта. К источникам финансирования деятельности относятся
активы указанных выше общественных организаций, спонсорские средства, вовлечение добровольцев и активистов. Так, с 2020 года на базе
Правового центра "Точка опоры" запланировано организовать прохождение производственных и учебных практик для студентов юридических
факультетов и институтов высших учебных заведений г. Белгорода.

Дополнительные документы

Название

Описание
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Файл

Дата

