АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2020 по 30.09.2020 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 юридических лиц)

Белгородское городское отделение Белгородского регионального отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

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

20-1-000534

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 прием не менее 150 граждан по вопросам
правового характера в г. Белгород, п.г.т. Ракитное
Белгородской области, г. Химки Московской области

30.09.2020

30.09.2020

Исполнена

2.

Оказана индивидуальная юридическая помощь в органах
власти и судах по гражданским, административным,
уголовным и иным делам не менее чем 175
обратившимся которым дано правовых консультаций не
менее 750; осуществлено представительской помощи в
органах власти не менее 50; подготовлено обращений в
органы власти и организации не менее 50; подготовлено
процессуальных документов не менее 100; осуществлено
представительств и сопровождение дел в судах не менее
100.

30.09.2020

30.09.2020

Исполнена

3.

Проведено 4 правовых семинара в районных центрах
Белгородской области, общее количество принявших
участие не менее 120 человек

30.09.2020

26.09.2020

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)

4.

Проведены правовые семинары в 5 регионах РФ.
Количество участников не менее 250 человек

30.09.2020

30.09.2020

Исполнена
частично

5.

Подготовлены 5 правозащитных методик,
предусматривающих способы (алгоритм) действий
заявленных целевых групп проекта в целях реализации
своих прав, предусмотренных налоговым, жилищным,
социальным и иным законодательством

30.09.2020

30.09.2020

Исполнена

6.

Проведен мониторинг, внесены изменения в ранее
размещенные и подготовлены новые обзоры
законодательства, всего не менее 60-ти для 30 субъектов
Российской Федерации, устанавливающие
дополнительные к федеральным, региональные
налоговые, земельные и иные преференции и льготы для
целевых групп проекта.

30.09.2020

01.09.2020

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту
за отчетный период
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

внесены изменения по согласованию с
грантоператором

Поставленные задачи, согласно ключевых точек, выполнены в практически полном соответствии с
календарным планом, за исключением внесенных, по согласованию с грантоператором, изменений, цели в
основном достигнуты.

В 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 – Челябинскую область, г. Владивосток
(Приморский край), г. Нижний Новгород, г. Абакан (р-ка Хакассия). Проведение правового семинара в г. Саратов было
отменено по соображениям безопасности, которое выразилось в письме от администрации Саратовской области. 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. Для качественного оказания
правовой помощи при проведении правовых семинаров работниками Правового 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 107 обзоров регионального
законодательства по 30 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 https://bbratstvo.com/yuridicheskaya-pomoshh-veteranam/zakonodatelnye-akty-regionov-rf-napravlennye-na-uluchsheniesotsialnyh-uslovij-zhizni-veteranov В соответствии с календарным планом Правовым центром подготовлено 5 методических
рекомендаций, основные которые были направлены на алгоритм действия граждан и содействие им со стороны государства
(в т.ч. и целевых групп проекта) в период действия ограничений, связанных с распространением короновирусной

2

инфекцией. Кроме этого, были обновлены методические рекомендации по вопросам предоставления льгот, связанных с ЕДВ
для инвалидов и отдельных категорий граждан в 2020 году. Разработанные методические рекомендации размещены на сайте
официальном сайте ВООВ «Боевое братство» по адресу https://bbratstvo.com/yuridicheskaya-pomoshh-veteranam/
metodicheskie-rekomendatsii-po-pravovoj-pomoshhi-veteranam, который имеет статус средства массовой информации
(свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72783 выдано 22 мая 2018 года) Сотрудниками правового центра не
прекращался прием обращений граждан и подготовку необходимых документов даже в период объявленной на территории
режима нерабочих дней в соответствии с Указом Президента РФ от 02 апреля 2020 года № 239, Постановления Губернатора
Белгородской области от 03 апреля 2020, а так же в режиме вынужденной изоляции в связи с приостановлением
деятельности организаций в соответствии Постановлением Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 г.
Взаимодействие с обратившимися было организовано посредством электронной почты, социальных сетей и телефонной
связи, информация о которых была размещена на сайтах организации, а так же в социальных сетях. 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 289 человек из 42 субъектов Российской Федерации и
из Республики Казахстан. Категории обратившихся: - ветераны труда, ветераны военной службы и правоохранительных
органов, инвалиды (в т.ч. пенсионеры), военнослужащие – 127 - ветераны боевых действий, лица в защиту из прав, члены их
семей – 134 - дети-сироты, опекуны, попечители и лица в защиту их прав, малоимущие – 10 - ветераны ВОВ и лица в защиту
их прав – 4 - члены семей погибших (умерших) ветеранов и вдовы – 15 Обращения поступили по нижеперечисленным
вопросам: - жилищные – 58 - социальные (в том числе получение льгот и выплат) – 80 - гражданско-правовые, трудовые,
семейные и другие вопросы – 129 - уголовные, административные – 22 Обратившимся оказана следующая правовая
помощь: - оказано правовых консультаций – 821 - осуществление представительской помощи в органах власти – 58 подготовка обращений в различные структуры – 73 - представительство в судах (включая сопровождение дел в судах)
осуществлено – 107 - подготовлено процессуальных документов – 109 Кроме рассмотрения документов для получения
юридических консультаций и оперативного разрешения возникших вопросов без правового сопровождения был организован
прием 150 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, 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 из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№

1.

Мероприятие
проведение правового семинара для целевых
групп проекта в г. Челябинске

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения
c 01.03.2020 по
30.09.2020

c 17.06.2020 по
17.06.2020

3

Итог мероприятия (качественный результат)
Ветеранам боевых действий, представителям ветеранских общественных
организаций, органов власти и местного самоуправления доведена информация о
проекте Правовой центр "Точка опоры", направленный на оказание

безвозмездной юридической помощи ветеранам боевых действий и иным
целевым группам проекта, разъяснены основные льготы и преференции,
установленные федеральным законодательством в отношении отдельных
объектов права частной собственности, разъяснены особенности предоставления
льгот региональными органами власти и местного самоуправления, проведены
индивидуальные консультации обратившихся. Присутствующие ознакомлены с
интернет-страницами размещения в свободном доступе актуальной информации
по льготам, способами защиты своих прав, подготовленные Правовым центром
Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

102

2.

Поведение правового семинара в п. Ракитное
Белгородской области с ветеранами боевых
действий и другими целевыми группами
проекта

c 01.03.2020 по
30.09.2020

c 12.08.2020 по
12.08.2020

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.
Акцентировано внимание на порядок самозащиты своих прав посредством
организации направления жалоб и заявлений в уполномоченные органы власти,
обжалования полученных ответов и принятых решений, подготовки
административных и исковых заявлений в суд. Присутствующими раскрыт
порядок направления обращений в правовой центр за получением безвозмездной
правовой помощи непосредственно, а так же через электронную почту и
социальные сети, они были ознакомлены с интернет-страницами размещения в
свободном доступе актуальной информации по льготам, способами защиты
своих прав, подготовленные Правовым центром

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

35

3.

Поведение правового семинара в п. Шебекино
Белгородской области с ветеранами боевых
действий и другими целевыми группами
проекта

c 01.03.2020 по
30.09.2020

c 19.08.2020 по
19.08.2020

4

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.
Акцентировано внимание на порядок самозащиты своих прав посредством
организации направления жалоб и заявлений в уполномоченные органы власти,
обжалования полученных ответов и принятых решений, подготовки
административных и исковых заявлений в суд. Присутствующими раскрыт
порядок направления обращений в правовой центр за получением безвозмездной
правовой помощи непосредственно, а так же через электронную почту и
социальные сети, они были ознакомлены с интернет-страницами размещения в
свободном доступе актуальной информации по льготам, способами защиты

своих прав, подготовленные Правовым центром
Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

25

4.

Поведение правового семинара в п. Строитель
Яковлевского района Белгородской области с
ветеранами боевых действий и другими
целевыми группами проекта

c 01.03.2020 по
30.09.2020

c 20.08.2020 по
20.08.2020

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.
Акцентировано внимание на порядок самозащиты своих прав посредством
организации направления жалоб и заявлений в уполномоченные органы власти,
обжалования полученных ответов и принятых решений, подготовки
административных и исковых заявлений в суд. Присутствующими раскрыт
порядок направления обращений в правовой центр за получением безвозмездной
правовой помощи непосредственно, а так же через электронную почту и
социальные сети, они были ознакомлены с интернет-страницами размещения в
свободном доступе актуальной информации по льготам, способами защиты
своих прав, подготовленные Правовым центром

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

26

5.

Поведение правового семинара в п. Короча
Белгородской области с ветеранами боевых
действий и другими целевыми группами
проекта

c 01.03.2020 по
30.09.2020

c 25.08.2020 по
25.08.2020

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.
Акцентировано внимание на порядок самозащиты своих прав посредством
организации направления жалоб и заявлений в уполномоченные органы власти,
обжалования полученных ответов и принятых решений, подготовки
административных и исковых заявлений в суд. Присутствующими раскрыт
порядок направления обращений в правовой центр за получением безвозмездной
правовой помощи непосредственно, а так же через электронную почту и
социальные сети, они были ознакомлены с интернет-страницами размещения в
свободном доступе актуальной информации по льготам, способами защиты
своих прав, подготовленные Правовым центром

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

26

6.

Проведение правового семинара для ветеранов
боевых действий в г. Владивосток Приморского
края

c 01.03.2020 по
30.09.2020

c 04.09.2020 по
04.09.2020

5

Ветеранам боевых действий, представителям ветеранских общественных
организаций, органов власти и местного самоуправления доведена информация о
проекте Правовой центр "Точка опоры", направленный на оказание

безвозмездной юридической помощи ветеранам боевых действий и иным
целевым группам проекта, разъяснены основные льготы и преференции,
установленные федеральным законодательством в отношении отдельных
объектов права частной собственности, разъяснены особенности предоставления
льгот региональными органами власти и местного самоуправления, проведены
индивидуальные консультации обратившихся. Присутствующие ознакомлены с
интернет-страницами размещения в свободном доступе актуальной информации
по льготам, способами защиты своих прав, подготовленные Правовым центром
Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

127

7.

Проведение правового семинара для ветеранов
боевых действий в г. Нижний Новгород

c 01.04.2020 по
30.09.2020

c 25.09.2020 по
25.09.2020

Ветеранам боевых действий, представителям ветеранских общественных
организаций, органов власти и местного самоуправления доведена информация о
проекте Правовой центр "Точка опоры", направленный на оказание
безвозмездной юридической помощи ветеранам боевых действий и иным
целевым группам проекта, разъяснены основные льготы и преференции,
установленные федеральным законодательством в отношении отдельных
объектов права частной собственности, разъяснены особенности предоставления
льгот региональными органами власти и местного самоуправления, проведены
индивидуальные консультации обратившихся. Присутствующие ознакомлены с
интернет-страницами размещения в свободном доступе актуальной информации
по льготам, способами защиты своих прав, подготовленные Правовым центром

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

27

8.

Проведение правового семинара для ветеранов
боевых действий в г. Абакан Республика
Хакассия

c 01.04.2020 по
30.09.2020

c 29.09.2020 по
29.09.2020

Ветеранам боевых действий, представителям ветеранских общественных
организаций, органов власти и местного самоуправления доведена информация о
проекте Правовой центр "Точка опоры", направленный на оказание
безвозмездной юридической помощи ветеранам боевых действий и иным
целевым группам проекта, разъяснены основные льготы и преференции,
установленные федеральным законодательством в отношении отдельных
объектов права частной собственности, разъяснены особенности предоставления
льгот региональными органами власти и местного самоуправления, проведены
индивидуальные консультации обратившихся. Присутствующие ознакомлены с
интернет-страницами размещения в свободном доступе актуальной информации
по льготам, способами защиты своих прав, подготовленные Правовым центром.
Были проведены индивидуальные консультации ВБД.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

32

6

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а)
Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

289

оказано правовых консультаций

808

осуществление представительской помощи в органах власти

58

подготовка обращений в органы власти и организации

73

подготовка процессуальных документов

109

представительство и сопровождение дел в судах

107

осуществить прием граждан

150

Подготовка обзоров регионального законодательства по льготам для ветеранов

107

Проведение правовых семинаров в районных центрах Белгородской области

4

проведение правовых семинаров в субъектах РФ

4

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

400

За отчетный период при проведении правовых семинаров охват участников составил 400 человека; правовая помощь и юридическое консультирование
оказано 439 обратившимся, из них 150 человек получили правовою помощь при обращении в Правовой центр за защитой своих прав или при организации
приема. В результате оказания бесплатной юридической помощи целевым группам проекта в рамках проводимых семинаров доводилась информация о
имеющихся у них льготах и иных преференциях, разъяснялся порядок их оформления и получения; при индивидуальных обращениях состоялись запросы в
органы власти и иные организации, подготавливались досудебные претензии и исковые заявления в суды. Подготовлено обзоров регионального
законодательства по дополнительным льготам для ветеранов боевых действий и иным целевым группам проекта в количестве 107 штук на основе изучения
законодательства 30 субъектов РФ, которые размещены в свободном доступе на сайте организации - партнере (ВООВ БОЕВОЕ БРАТСТВО) и в социальных
сетях правового центра. В условиях ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции указанные материалы позволяют заявленным
группам проекта самостоятельно изучить их в целях реализации своих прав.

Электронные ссылки:
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
доработанные с использованием средств гранта
в отчетном периоде;
• на публикации и (или) материалы, содержащие
информацию о реализации проекта за отчетный
период, в средствах массовой информации и сети

https://bbratstvo.com/2020/09/01/tochka-opory-belgoroda-pomogla-veteranu-otmenit-vzyskanie-alimentov https://bbratstvo.com/
2020/09/01/belgorodskaya-tochka-opory-9-obrativshimsya-pomogli-4-obrascheniya-v-proizvodstve https://bbratstvo.com/2020/08/
28/prava-veteranov-kak-ikh-zaschitit-tema-predlozhennogo-belogorcami-seminara https://bbratstvo.com/2020/08/26/belgorodskayatochka-opory-provela-vyezdnoy-pravovoy-seminar https://bbratstvo.com/2020/08/21/yuristy-pomogayut-invalidu-v-podgotovke-iska
https://bbratstvo.com/2020/08/21/belgorodskaya-tochka-opory-dobilas-provedeniya-nezavisimoy-ekspertizy https://bbratstvo.com/
2020/08/21/pravovoy-centr-tochka-opory-provel-seminar-v-gorode-stroitele https://bbratstvo.com/2020/08/20/v-shebekino-seminarpravovogo-centra-tochka-opory-belgoroda https://bbratstvo.com/2020/08/19/v-pravovoy-centr-tochka-opory-goroda-belgoroda-
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«Интернет» (включая социальные сети)
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

obratilis-9-chelovek https://bbratstvo.com/2020/08/13/vyezdnoy-seminar-odna-iz-form-raboty-yuristov-belgorodskoy-tochki-opory
https://bbratstvo.com/2020/08/07/tochka-opory-okazyvaet-pomosch-v-priznanii-invalidom https://bbratstvo.com/2020/08/06/tochkaopory-pomogla-maloimuschey-vzyskat-kompensaciyu-za-moralnyy-uscherb https://bbratstvo.com/2020/07/31/mat-6-detey-obratilasv-pravovoy-centr-tochka-opory https://bbratstvo.com/2020/07/31/yuristy-tochki-opory-belgoroda-proveli-konsultaciyu https://
bbratstvo.com/2020/07/30/pravovoy-centr-tochka-opory-pomog-invalidu-sostavit-vozrazheniya-na-isk https://bbratstvo.com/2020/
07/29/tochka-opory-pomogla-invalidu-obzhalovat-prikaz-o-naznachenii-strakhovykh-vyplat https://bbratstvo.com/2020/07/28/
tochka-opory-razyasnila-vdove-veterana-izmeneniya-v-zakonodatelstve https://bbratstvo.com/2020/07/22/pravovoy-centr-tochkaopory-okazal-pomosch-sirote https://bbratstvo.com/2020/07/16/pravovoy-centr-tochka-opory-predstavil-v-sude-interesy-veteranatruda https://bbratstvo.com/2020/07/16/yurist-belgorodskoy-tochki-opory-predstavlyaet-interesy-veterana-v-verkhovnom-sude https:/
/bbratstvo.com/2020/07/15/belgorodskaya-tochka-opory-pomogla-veteranu-otstoyat-svoi-prava https://bbratstvo.com/2020/07/15/
pravovoy-centr-tochka-opory-reshaet-vopros-prava-sobstvennosti-na-zemelnyy-uchastok https://bbratstvo.com/2020/07/15/yuristtochki-opory-pomogaet-reshit-vopros-privatizacii-zhilya https://bbratstvo.com/2020/07/14/k-yuristam-belgorodskoy-tochki-oporyobraschayutsya-so-vsey-strany https://bbratstvo.com/2020/07/10/pravovoy-centr-tochka-opory-belgorod-konsultiruet-veteranov
https://bbratstvo.com/2020/07/10/pravovoy-centr-tochka-opory-otstoyal-prava-pensionera-mvd https://bbratstvo.com/2020/07/10/
pravovoy-centr-tochka-opory-pomog-vdove-veterana-otstoyat-svoi-prava https://bbratstvo.com/2020/07/07/v-belgorodskiypravovoy-centr-tochka-opory-postupilo-35-obrascheniy https://bbratstvo.com/2020/07/03/yurist-tochki-opory-pomog-sirote https://
bbratstvo.com/2020/07/03/yuristy-tochki-opory-pomogli-veteranu-sostavit-isk https://bbratstvo.com/2020/07/02/yuristy-tochkiopory-belgoroda-pomogli-maloimuschemu-v-kompensacii-moralnogo-vreda https://bbratstvo.com/2020/06/30/v-pravovoy-centrtochka-opory-belgoroda-obratilis-9-chelovek https://bbratstvo.com/2020/06/18/v-sanatorii-ural-v-ramkah-proekta-tochka-oporyproshel-pravovoy-seminar https://bbratstvo.com/2020/06/17/tochka-opory-okazyvaet-pomoshch-invalidu-boevyh-deystviy-vreshenii-zhilishchnogo-voprosa https://bbratstvo.com/2020/06/17/tochka-opory-belgoroda-okazyvaet-pomoshch-sirote https://
bbratstvo.com/2020/06/03/yuristy-belgorodskoy-tochki-opory-zashchitili-interesy-maloimushchey https://bbratstvo.com/2020/06/02/
v-mae-specialistam-pravovogo-centra-tochka-opory-belgoroda-postupilo-41-obrashchenie https://bbratstvo.com/2020/05/27/
belgorodskaya-tochka-opory-reshaet-vopros-rastorzheniya-zhilishchnogo-dogovora https://bbratstvo.com/2020/05/26/belgorodskayatochka-opory-sud-otkazal-v-udovletvorenii-zhaloby https://bbratstvo.com/2020/05/21/yuristy-pomogli-veteranu-vzyskat-ushcherb
https://bbratstvo.com/2020/05/20/yuristy-tochki-opory-pomogli-veteranu-otstoyat-zhile https://bbratstvo.com/2020/05/19/tochkaopory-razyasnyaet-poryadok-polucheniya-vyplat-na-detey https://bbratstvo.com/2020/05/19/tochka-opory-otstoyala-prava-veteranaboevyh-deystviy-v-belgorodskom-sude https://bbratstvo.com/2020/05/19/tochka-opory-otstoyala-prava-veterana-boevyh-deystviy-vbelgorodskom-sude https://bbratstvo.com/2020/05/18/v-pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-obratilsya-veteran-iz-moskvy https:/
/bbratstvo.com/2020/05/04/izmeneniya-v-vyplatah-socialnyh-posobiy-na-period-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infekcii https://
bbratstvo.com/2020/05/01/pravovoy-centr-tochka-opory-pomog-veteranu-voennoy-sluzhby https://bbratstvo.com/2020/05/01/yuristpravovogo-centra-prokonsultiroval-po-zemelnomu-voprosu-veteran-boevyh-deystviy https://bbratstvo.com/2020/04/29/pravovoycentr-tochka-opory-pomog-pensioneru-s-voprosom-nezakonnogo-snyatiya-s-ucheta-ocherednikov https://bbratstvo.com/2020/04/29/
pravovoy-centr-tochka-opory-pomog-veteranu-boevyh-deystviy https://bbratstvo.com/2020/04/22/pravovoy-centr-tochka-oporybelgoroda-pomog-invalidu-i-gruppy https://bbratstvo.com/2020/04/22/pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-pomogmaloimushchemu https://bbratstvo.com/2020/04/22/pravovoy-centr-tochka-opory-goroda-belgoroda-pomog-veteranu-boevyhdeystviy https://bbratstvo.com/2020/04/21/pravovoy-centr-tochka-opory-okazal-yuridicheskuyu-pomoshch-invalidu-voyny https://
bbratstvo.com/2020/04/21/tochka-opory-goroda-belgoroda-podgotovila-kassacionnuyu-zhaloba-v-zashchitu-prav-veterana-boevyhdeystviy https://bbratstvo.com/2020/04/21/pravovoy-centr-tochka-opory-goroda-belgoroda-okazal-pomoshch-veteranu-boevyhdeystviy https://bbratstvo.com/2020/04/20/pravovoy-centr-tochka-opory-vstal-na-zashchitu-veterana-boevyh-deystviy https://
bbratstvo.com/2020/04/29/pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-rabotaet-distancionno https://bbratstvo.com/2020/04/17/tochkaopory-belgoroda-pomogla-invalidu-boevyh-deystviy https://bbratstvo.com/2020/04/29/yuristy-boevogo-bratstva-vstali-na-zashchituveterana-po-ugolovnomu-presledovaniyu https://bbratstvo.com/2020/04/16/belgorodskoe-boevoe-bratstvo-yurist-rekomenduet https:/
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/bbratstvo.com/2020/04/16/yurist-pravovogo-centra-belgoroda-konsultiruet-veterana-boevyh-deystviy https://bbratstvo.com/2020/04/
14/tochka-opory-belgoroda-razyasnila-veteranu-poryadok-polucheniya-lgot https://bbratstvo.com/2020/04/13/tochka-oporyzashchishchaet-v-sude-interesy-veterana-boevyh-deystviy https://bbratstvo.com/2020/04/13/v-pravovoy-centr-tochka-oporybelgoroda-postupilo-25-obrashcheniy https://bbratstvo.com/2020/04/10/v-pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-obratilsya-veteran
https://bbratstvo.com/2020/04/10/tochka-opory-belgoroda-konsultiruet-po-trudovomu-pravu https://bbratstvo.com/2020/04/09/
yuristy-boevogo-bratstva-dokazyvayut-sostav-prestupleniya-protiv-veterana https://bbratstvo.com/2020/04/09/tochka-oporybelgoroda-pomogaet-maloimushchemu https://bbratstvo.com/2020/04/09/tochka-opory-belgoroda-pomogaet-v-ugolovnom-dele-pofaktu-hishcheniya-avtomobilya https://bbratstvo.com/2020/04/08/tochka-opory-okazalo-yuridicheskuyu-pomoshch-invalidu-detstva
https://bbratstvo.com/2020/04/07/tochka-opory-predstavlyaet-interesy-veterana-boevyh-deystviy-v-ugolovnom-dele https://bbratstvo.
com/2020/04/06/v-pravovoy-centr-tochka-opory-obratilas-vdova-veterana https://bbratstvo.com/2020/04/03/tochka-oporysodeystvuet-v-rassmotrenii-kassacionnoy-zhaloby https://bbratstvo.com/2020/04/03/pravovoy-centr-tochka-opory-okazalyuridicheskuyu-pomoshch-invalidu-iii-gruppy https://bbratstvo.com/2020/03/31/tochka-opory-okazyvaet-yuridicheskuyu-pomoshchmaloimushchey https://bbratstvo.com/2020/03/31/pravovoy-centr-tochka-opory-okazal-pomoshch-invalidu-i-gruppy https://
bbratstvo.com/2020/03/30/vo-vremya-kanikul-pravovoy-centr-tochka-opory-prodolzhaet-rabotat-distancionno https://bbratstvo.com/
2020/03/30/v-tochku-opory-belgoroda-obratilsya-veteran-s-voprosom-o-poluchenii-statusa-bezhenca https://bbratstvo.com/2020/03/
25/v-pravovoy-centr-tochka-opory-obratilsya-uchastnik-boevyh-sobytiy-v-pridnestrove https://bbratstvo.com/2020/03/25/vpravovoy-centr-obratilsya-pensioner-po-voprosu-snyatiya-s-ucheta-ocherednikov https://bbratstvo.com/2020/03/23/tochka-oporybelgoroda-zashchishchaet-v-sude-interesy-veterana-boevyh-deystviy https://bbratstvo.com/2020/03/20/v-pravovoy-centr-tochkaopory-belgoroda-obratilas-invalid-iii-gruppy https://bbratstvo.com/2020/03/20/pravovoy-centr-tochka-opory-okazyvaet-pomoshchsirote https://bbratstvo.com/2020/03/20/pravovoy-centr-tochka-opory-vosstanovit-v-pravah-veterana-boevyh-deystviy https://
bbratstvo.com/2020/03/20/boevoe-bratstvo-pomogaet-osuzhdennomu-veteranu https://bbratstvo.com/2020/03/20/v-pravovoy-centrtochka-opory-belgoroda-obratilsya-zhitel-goroda-moskvy https://bbratstvo.com/2020/03/16/pravovoy-centr-tochka-oporyzashchishchaet-v-sude-interesy-veterana-boevyh-deystviy https://bbratstvo.com/2020/03/10/v-pravovoy-centr-tochka-oporybelgoroda-obratilis-3-cheloveka
Мероприятие: проведение правового семинара для целевых групп проекта в г. Челябинске
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 из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Правовой семинар для целевых групп проекта в г.
Челябинске
с информацией по теме правового семинара выступает
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Правовой семинар для целевых групп проекта в г.
Челябинске
Во время семинара были презентованы методические

координатор проекта на всероссийском уровне Шуба Н.М.

материалы, разработанные работниками Правового центра
"Точка опоры"

Правовой семинар для целевых групп проекта в г.
Челябинске
Правовой семинар завершился - вопросы у участников
остались. Общение продолжается.

Правовой семинар для целевых групп проекта в г.
Челябинске
Явочный лист ч.1
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Правовой семинар для целевых групп проекта в г.
Челябинске
Явочный лист ч.2
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Правовой семинар для целевых групп проекта в г.
Челябинске
Явочный лист ч.3

Правовой семинар для целевых групп проекта в г.
Челябинске
Явочный лист ч.4
Мероприятие: Поведение правового семинара в п. Ракитное Белгородской области с ветеранами боевых действий и
другими целевыми группами проекта

Правовой семинар в п. Ракитное Белгородской области с
ветеранами боевых действий
В президиуме - Герой России Воробьев В.М., глава
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Правовой семинар в п. Ракитное Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Вступительное слово главы администрации Ракитянского

администрации Ракитянского района Климов А.В.,
руководитель правового центра "Точка опоры" Коротких В.
А., председатель совета ветеранов Ракитянского района
Заболотько И.М.

района Белгородской области

Правовой семинар в п. Ракитное Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Информацию по теме семинара излагает руководитель
правового центра "Точка опоры" Коротких В.А.

Правовой семинар в п. Ракитное Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Ветераны участвуют в дискуссии по теме правового
семинара

Правовой семинар в п. Ракитное Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Дискуссия продолжается

Правовой семинар в п. Ракитное Белгородской области с
ветеранами боевых действий
фото участников и организаторов мероприятия

13

Правовой семинар в п. Ракитное Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Явочный лист №1

Правовой семинар в п. Ракитное Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Явочный лист №2

Мероприятие: Поведение правового семинара в п. Шебекино Белгородской области с ветеранами боевых действий и
другими целевыми группами проекта

Правовой семинар в Шебекинском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Руководитель Правового центра Коротких В.А. общается с
представителями ветеранских организаций Шебекинского
района

Правовой семинар в Шебекинском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Ветеранам разъясняют права, льготы и преференции,
установленные законодательством.

Правовой семинар в Шебекинском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Участники семинара - представители ветеранских
организаций района
Правовой семинар в Шебекинском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Явочный лист ч. 1
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Правовой семинар в Шебекинском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Явочный лист ч. 2
Мероприятие: Поведение правового семинара в п. Строитель Яковлевского района Белгородской области с ветеранами
боевых действий и другими целевыми группами проекта

Правовой семинар в Яковлевском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Живое общение между организаторами и участниками
семинара
Правовой семинар в Яковлевском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Организаторы проводят правовой семинар (Коротких В.А. и
Бочаров В.А.)
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Правовой семинар в Яковлевском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Вопросы от ветеранов - ответы от организаторов

Правовой семинар в Яковлевском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Вопрос-ответ

Правовой семинар в Яковлевском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Слова благодарности от руководителя ветеранской
организации Яковлевского района Белгородской области

Правовой семинар в Яковлевском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Активные участники ветеранского движения Яковлевского
района Белгородской области

Правовой семинар в Яковлевском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Явочный лист №1

Правовой семинар в Яковлевском районе Белгородской
области с ветеранами боевых действий
Явочный лист №2

Мероприятие: Поведение правового семинара в п. Короча Белгородской области с ветеранами боевых действий и другими
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целевыми группами проекта

Правовой семинар в п. Короча Белгородской области с
ветеранами боевых действий и другими целевыми гр
Организаторы правового семинара - Коротких В.А.,
представители администрации района и ветеранских
организаций

Правовой семинар в п. Короча Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Руководитель правового центра информирует
присутствующих о деятельности правового центра

Правовой семинар в п. Короча Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Участники семинара - ветераны военной службы и боевых
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Правовой семинар в п. Короча Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Представитель администрации Корочанского района
представляет ветеранам Коротких В.А.

Правовой семинар в п. Короча Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Руководитель правового центра Коротких В. А. разъясняет
механизм защиты прав

Правовой семинар в п. Короча Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Участники семинара

действий.

Правовой семинар в п. Короча Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Руководитель ветеранской организации Корочанского
района выражает благодарность за проведение мероприятия

Правовой семинар в п. Короча Белгородской области с
ветеранами боевых действий
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Правовой семинар в п. Короча Белгородской области с
ветеранами боевых действий
Активисты ветеранского движения Корочанского района
Белгородской области

Правовой семинар в п. Короча Белгородской области с

Явочный лист ч.1

ветеранами боевых действий
Явочный лист ч.2

Мероприятие: Проведение правового семинара для ветеранов боевых действий в г. Владивосток Приморского края

Правовой семинар для ветеранов боевых действий в г.
Владивосток Приморского края
Ветераны боевых действий - участники правового семинара

Правовой семинар для ветеранов боевых действий в г.
Владивосток Приморского края
Перед ветеранами с презентацией правового центра
выступает его руководитель Коротких В.А.
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Правовой семинар для ветеранов боевых действий в г.
Владивосток Приморского края
Явочный лист ч.1
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Правовой семинар для ветеранов боевых действий в г.
Владивосток Приморского края
Явочный лист ч.2

Правовой семинар для ветеранов боевых действий в г.
Владивосток Приморского края
Явочный лист ч.3

Правовой семинар для ветеранов боевых действий в г.
Владивосток Приморского края
Явочный лист ч. 4

Мероприятие: Проведение правового семинара для ветеранов боевых действий в г. Нижний Новгород
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Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Нижний Новгород
Представители ветеранских организаций Нижнего
Новгорода

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Нижний Новгород
Коротких В.А. - руководитель правового центра

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Нижний Новгород
Участники правового семинара

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Нижний Новгород
Явочный лист
Мероприятие: Проведение правового семинара для ветеранов боевых действий в г. Абакан Республика Хакассия
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Правовой семинар для ветеранов боевых действий, г.
Абакан Республика Хакассия
Руководитель правового центра Коротких В.А. раскрывает
тему семинара

Правовой семинар для ветеранов боевых действий, г.
Абакан Республика Хакассия
Участники правового семинара

Правовой семинар для ветеранов боевых действий, г.
Абакан Республика Хакассия
Руководители территориальных ветеранских организаций
Республики Хакассия на семинаре ПЦ "Точка опоры"

Правовой семинар для ветеранов боевых действий, г.
Абакан Республика Хакассия
Явочный лист №1
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Правовой семинар для ветеранов боевых действий, г.
Абакан Республика Хакассия
Явочный лист №2
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием гранта в отчетном
периоде (при условии, что такие материалы не
содержатся в материалах, указанных в
подпункте 5 настоящего пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов
(сооружений, площадок, экспозиций и
аналогичных), созданных (восстановленных,
приобретенных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

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

Правовой центр "Точка опоры"за счет собственный средств: при организации проведения правовых семинаров, организации
приемов граждан приобретал антисептические средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски), выезжали
к гражданам на дом, которые в силу обстоятельств (маломобильные граждане, старше 60 лет в период ограничительных
мероприятий, отсутствие возможности пользоваться электронными средствами связи) не могли самостоятельно направить
обращение для оказания юридической им помощи. оплата услуг сотовой связи и интернета содержание оргтехники
(заправка картриджей, обновление правовых справочно-поисковых систем) содержание офисных помещений оплата поездок
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юристов правового центра в иные города для осуществления представительских функций в судах
Название

Описание

Файл

Дата

Журнал регистрации поступивших
обращений

В журнале отражается ФИО
обратившегося и его статус, способ
обращения, краткая характеристика
обращения, ФИО исполнителя, результат

ЖУРНАЛ ОБРАЩЕНИЙ 1
этап.pdf

01.10.2020

Журнал приема граждан

В журнале осуществляется фиксация
приема обращений граждан, которым
были даны консультации без получения
поручения или не требующие
дальнейшего правового сопровождения
или связанные с оказанием разовой
юридической помощи

Журнал према граждан.pdf

07.10.2020

Письмо из администрации
Саратовской области

В письме Министр внутренней политики
и общественных отношений Саратовской
области предлагает перенести
проведение правового семинара.

Письмо из администрации
Саратовской области.pdf

07.10.2020

Дополнительные документы

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Коротких Владимир Александрович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

25

