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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.10.2020 по 31.03.2021 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. Белгороде, п.г.т. Ракитное
Белгородской области, г. Химки Московской области

31.03.2021

31.03.2021

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.

31.03.2021

31.03.2021

исполнена

3.

Созданы не менее 3-х опорных точек и осуществлено
методическое сопровождение деятельности Правового
центра, связанного с оказанием правовой помощи

31.03.2021

31.03.2021

исполнена

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)
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целевым группам проекта в регионах
4.

Проведено 6 правовых семинара в районных центрах
Белгородской области, общее количество принявших
участие не менее 180 человек

31.03.2021

31.03.2021

исполнена

5.

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

31.03.2021

31.03.2021

исполнена

6.

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

31.03.2021

31.03.2021

исполнена

7.

Проведен мониторинг, внесены изменения в ранее
размещенные и подготовлены новые обзоры
законодательства, всего не менее 20-ти для 10 субъектов
Российской Федерации, устанавливающие
дополнительные к федеральным, региональные
налоговые, земельные и иные преференции и льготы для
целевых групп проекта.

31.03.2021

31.03.2021

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

31.03.2021

31.03.2021

исполнена

В отчетный период правовые семинары были
проведены в 5 регионах РФ - мероприятие в
Самарской области было перенесено из первого
этапа, Внесено изменение в регионы, правовой
семинар в Тульской области (г. Тула) заменен на
правовой семинар в Воронежской области (г. Лиски)
по соображениям безопасности и ограничениям,
которые введены в регионах России в связи с
распространением короновирусной инфекции.

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

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 (включая перенесенный из первого этапа) –
Саратовская область (г.Саратов), Курская области (г. Курск) , ЯНАО (г. Новый Уренгой), Краснодарский край (г.
Краснодар), Воронежская область (г. Лиски). К участию в мероприятиях, проводимых в Белгородском регионе и в субъектах
РФ привлекались сотрудники районных военных комиссариатов, руководители и представители органов государственной
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представителей СМИ).

власти и местного самоуправления (заместители губернаторов, депутаты областных законодательных собраний, 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-rfnapravlennye-na-uluchshenie-sotsialnyh-uslovij-zhizni-veteranov В связи с включением в рабочую группу по подготовке
предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации,персональный состав которой был утвержден
Распоряжением Президента РФ о 15 января 2020 года, руководителя ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" героя СССР Б.В.
Громова, правовым центром осуществлялась деятельность по разработке таких предложений, особенно затрагивающие
интересы целевых групп проекта, которые направлялись для обсуждения в ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" с последующим
аккумулированием и представлением на заседаниях группы. Активное участие осуществлялось при подготовки к
общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменения Конституции РФ, которое выразилось в подготовке
анализа поправок, разъяснение новых норм, вносимых в Основной закон государства, размещение на сайте и социальных
сетях информационной таблицы о вносимых изменениях и дополнениях. Указанные материалы размещались в социальных
сетях организации. В соответствии с календарным планом Правовым центром подготовлено 5 методических рекомендаций,
основные которые были направлены на алгоритм получения гражданами статуса ветерана боевых действий (общие
основания), основания и порядок получения второй пенсии военным пенсионерам, медицинские и налоговые льготы для
ветеранов.. Кроме этого, были обновлены методические рекомендации по вопросам предоставления льгот, связанных с ЕДВ
для инвалидов и отдельных категорий граждан в 2021 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. В период введения
послаблений, связанных с мерами по предупреждению распространения короновирусной инфекции сотрудники в целях
личного приема граждан организовывали дежурства в офисе с целью продолжения личного приема граждан и обращений.
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 (с 01.10.2020 по 31.03.
2021 г.) с целью получения правовой помощи (согласно Журнала обращений) в Правовой центр обратилось 108 человек.
Категории обратившихся: - ветераны труда, ветераны военной службы и правоохранительных органов, инвалиды (в т.ч.

3

20-1-000534_Аналитический_отчет_2_этап_2020-10-09

пенсионеры), военнослужащие – 71 - ветераны боевых действий, лица в защиту из прав, члены их семей –24 - дети-сироты,
опекуны, попечители и лица в защиту их прав, малоимущие – 13 Обращения поступили по нижеперечисленным вопросам: жилищные – 6 - социальные (в том числе получение льгот и выплат) – 36 - гражданско-правовые, трудовые, семейные и
другие вопросы – 66 Обратившимся оказана следующая правовая помощь: - оказано правовых консультаций –771 осуществление представительской помощи в органах власти – 44 - подготовка обращений в различные структуры – 29 представительство в судах (включая сопровождение дел в судах) осуществлено – 97 - подготовлено процессуальных
документов – 91 Кроме рассмотрения документов для получения юридических консультаций и оперативного разрешения
возникших вопросов без правового сопровождения был организован прием 347 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 также 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 правого семинара для ветеранов
боевых действий в пгт. Красная Яруга
Белгородской области

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

c 01.10.2020 по
31.03.2021

c 01.10.2020 по
01.10.2020

Итог мероприятия (качественный результат)
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

22

2.

Проведение правого семинара для ветеранов
боевых действий в пгт. Ивня Белгородской
области

c 10.10.2020 по
31.03.2021

c 09.10.2020 по
09.10.2020

Присутствующих проинформировали о полагающихся ветеранам льготах,
которые предусмотрены федеральным, региональным и местным
законодательствами - в частности о преференциях в сфере налогообложения
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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

3.

Проведение правого семинара для ветеранов
боевых действий в пгт. Октябрьский
Белгородского района Белгородской области

c 01.10.2020 по
31.03.2021

c 16.10.2020 по
16.10.2020

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

4.

Проведение правого семинара для ветеранов
боевых действий в п. Дубовое Белгородского
района Белгородской области

c 01.10.2020 по
31.03.2021

c 23.10.2020 по
23.10.2020

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
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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

30

5.

Проведение правового семинара для целевых
групп проекта в г. Курск

c 01.10.2020 по
31.03.2021

c 12.12.2020 по
12.12.2020

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

40

6.

Проведение правового семинара для целевых
групп проекта в г. Краснодар

c 01.10.2020 по
31.03.2021

c 28.01.2021 по
28.01.2021

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

45

7.

Проведение правового семинара для ветеранов
боевых действий в г. Саратов

c 01.10.2020 по
31.03.2021

c 13.02.2021 по
13.02.2021

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
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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

41

8.

Проведение правового семинара для ветеранов
боевых действий в г. Новый Уренгой ЯНАО

c 01.10.2020 по
31.03.2021

c 13.03.2021 по
13.03.2021

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

20

9.

Правовой семинар с детьми-сиротами ЦПиПСВ
"Расправь крылья", п. Северный Белгородской
области

c 01.10.2020 по
31.03.2021

c 26.03.2021 по
26.03.2021

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)

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

28

10.

Проведение правового семинара для ветеранов
боевых действий в г. Лиски Воронежской
области

c 01.10.2020 по
31.03.2021

c 27.03.2021 по
27.03.2021

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
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интернет-страницами размещения в свободном доступе актуальной информации
по льготам, способами защиты своих прав, подготовленные Правовым центром
Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

27

11.

Круглый стол

c 01.03.2021 по
31.03.2021

c 29.03.2021 по
29.03.2021

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

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

16

12.

Проведение правового семинара для ветеранов
боевых действий в п. Майский Белгородского
района Белгородмкой области

c 01.10.2020 по
31.03.2021

c 30.03.2021 по
30.03.2021

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.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество частников

56

https://bbratstvo.com/2020/10/13/v-tochku-opory-obratilas-pensionerka-po-povodu-vyplat-uchastnikam-velikoy-otechestvennoyvoyny https://bbratstvo.com/2020/10/22/priem-grazhdan-ne-prekraschalsya-pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-podvel-itogiraboty-za-pervyy-etap-proekta https://bbratstvo.com/2020/11/16/s-nachala-noyabre-v-belgorodskuyu-tochku-opory-obratilis-28Электронные ссылки:
chelovek https://bbratstvo.com/2020/11/23/tochka-opory-okazyvaet-pomosch-uchastniku-boevykh-deystviy-otbyvayuschemu• на сайты в сети «Интернет», созданные или
nakazanie https://bbratstvo.com/2020/11/20/pravovoy-centr-tochka-opory-pomogaet-vbd-osuzhdennomu-garnizonnym-voennymдоработанные с использованием средств гранта
sudom https://bbratstvo.com/2020/11/24/za-yuridicheskoy-pomoschyu-obratilis-8-chelovek https://bbratstvo.com/2020/12/14/vв отчетном периоде;
belgorodskiy-pravovoy-centr-za-nedelyu-postupilo-4-novykh-obrascheniya https://bbratstvo.com/2020/12/15/yuristom-tochka-opory• на публикации и (или) материалы, содержащие
dana-konsultaciya-po-po-voprosu-nachisleniya-i-vyplate-posobiy-na-rebenka https://bbratstvo.com/2020/12/15/yurist-pravovogoинформацию о реализации проекта за отчетный
centra-pomog-pensionerke-v-voprose-otopleniya-kvartiry https://bbratstvo.com/2020/12/16/tochka-opory-pomogli-invalidu-iпериод, в средствах массовой информации и сети
gruppy-vzyskat-materialnyy-uscherb https://bbratstvo.com/2020/12/21/v-tochku-opory-postupilo-4-novykh-obrascheniya https://
«Интернет» (включая социальные сети)
bbratstvo.com/2020/12/15/belgorodskoe-i-kurskoe-otdelenie-proveli-sovmestnyy-pravovoy-seminar https://bbratstvo.com/2020/10/
13/belgorodskaya-tochka-opory-provela-vstrechu-s-nizhegorodskimi-veteranami https://bbratstvo.com/2020/10/14/belgorodskiyИнформация из этого раздела будет доступна для
centr-tochka-opory-provel-seminar-v-dubovskom-dvorce-kultury https://bbratstvo.com/2020/09/30/khakasskoe-i-belgorodskoeпосетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
boevoe-bratstvo-provelo-seminar-prava-veteranov-kak-ikh-zaschitit-s-uchetom-deystvuyuschego-zakonodatelstva https://bbratstvo.
представителей СМИ).
com/2020/10/13/pravovoy-centr-tochka-opory-belgoroda-provel-vyezdnoy-seminar-v-poselke-ivnya https://bbratstvo.com/2020/08/
28/prava-veteranov-kak-ikh-zaschitit-tema-predlozhennogo-belogorcami-seminara https://bbratstvo.com/2020/12/10/yurist-tochkiopory-otstoyal-v-sude-prava-potrebitelya https://bbratstvo.com/2020/11/26/invalid-i-gruppy-vosstanovlen-v-pravakh https://
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bbratstvo.com/2020/11/23/advokat-pravovogo-centra-osuschestvil-zaschitu-prav-veterana-boevykh-deystviy-v-ugolovnom-dele
https://bbratstvo.com/2020/11/23/yurist-tochki-opory-pomog-invalidu-iii-gr-po-voprosu-vzyskaniya-s-nego-zadolzhennosti https://
bbratstvo.com/2020/11/09/mirovoe-soglashenie-v-voprose-opredeleniya-mesta-zhitelstva-rebenka-s-materyu https://bbratstvo.com/
2020/10/23/tochka-opory-cherez-sud-dobilas-iii-gruppy-invalidnosti-poterpevshey https://bbratstvo.com/2020/10/21/tochka-oporyyurist-cherez-sud-vosstanovila-invalida-boevykh-deystviy-v-zhilischnykh-pravakh https://bbratstvo.com/2020/10/07/vbelgorodskuyu-tochku-opory-obratilas-maloimuschaya-po-voprosu-vzyskaniya-zadolzhennosti-po-kreditu https://bbratstvo.com/
2020/10/05/tochka-opory-belgoroda-soprovozhdaet-v-sude-apellyacionnoy-instancii-delo-invalida https://bbratstvo.com/2020/10/02/
yurist-tochki-opory-dobilsya-otmeny-sudebnogo-prikaza-po-prosbe-veterana https://bbratstvo.com/2020/09/17/yurist-tochki-oporybelgorod-soprovodil-delo-invalida-voyny-v-sude-i-dobilsya-vyplat-dlya-veterana https://bbratstvo.com/2020/09/01/tochka-oporybelgoroda-pomogla-veteranu-otmenit-vzyskanie-alimentov https://bbratstvo.com/2020/08/21/belgorodskaya-tochka-opory-dobilasprovedeniya-nezavisimoy-ekspertizy https://bbratstvo.com/2020/07/29/tochka-opory-pomogla-invalidu-obzhalovat-prikaz-onaznachenii-strakhovykh-vyplat 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/
2020/06/03/yuristy-belgorodskoy-tochki-opory-zashchitili-interesy-maloimushchey 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-otstoyala-prava-veterana-boevyh-deystviy-v-belgorodskom-sude https://bbratstvo.com/2021/02/02/belgorodskoe-ikrasnodarskoe-otdelenie-boevoe-bratstvo-proveli-sovmestnyy-pravovoy-seminar https://bbratstvo.com/2021/02/03/v-tochku-oporypostupilo-6-novykh-obrascheniy https://bbratstvo.com/2021/02/09/yurist-tochki-opory-zaschitil-v-sude-interesy-veterana-boevykhdeystviy https://bbratstvo.com/2021/02/09/v-belgorodskuyu-tochku-opory-za-yuridicheskoy-pomoschyu-obratilis-15-grazhdan https:/
/bbratstvo.com/2021/02/12/advokat-tochki-opory-pomog-pensionerke-obzhalovav-resheniya-suda https://bbratstvo.com/2021/02/17/
belgorodskaya-tochka-opory-provela-pravovoy-seminar-v-saratove https://bbratstvo.com/2021/03/01/yurist-tochka-opory-pomoginvalidu-rastorgnut-dogovor-kupli-prodazhi https://bbratstvo.com/2021/03/17/belgorodskaya-tochka-opory-provela-vyezdnoypravovoy-seminar-v-novom-urengoe https://bbratstvo.com/yuridicheskaya-pomoshh-veteranam/metodicheskie-rekomendatsii-popravovoj-pomoshhi-veteranam https://bbratstvo.com/yuridicheskaya-pomoshh-veteranam/zakonodatelnye-akty-regionov-rfnapravlennye-na-uluchshenie-sotsialnyh-uslovij-zhizni-veteranov https://vk.com/id549510263?w=wall549510263_501 https://vk.
com/id549510263?w=wall549510263_484 https://vk.com/id549510263?w=wall549510263_477 https://vk.com/id549510263?w=
wall549510263_447 https://vk.com/id549510263?w=wall549510263_447 https://vk.com/id549510263?w=wall549510263_385%
2Fall https://vk.com/id549510263?w=wall549510263_323%2Fall https://vk.com/id549510263?w=wall549510263_309%2Fall https:/
/ok.ru/belbratstvo/statuses/153263688475576 https://ok.ru/belbratstvo/statuses/153021172835256 https://ok.ru/belbratstvo/statuses/
152747115701176 https://ok.ru/belbratstvo/statuses/153101612901304 https://ok.ru/belbratstvo/statuses/153061269660600 https://
ok.ru/belbratstvo/statuses/152746457916344 https://www.instagram.com/p/CLmaL4Ujc_r/ https://www.instagram.com/p/
CI3SbirDkgO/ http://belbratstvo.ru/news-page1-cat8.html https://novosti31.ru/2020/09/24/v-belgorodskom-rajone-sostoyalispravovye-seminary-dlya-veteranov/ https://belgorod.bezformata.com/listnews/pravovie-seminari-dlya-veteranov/87463879/
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

Мероприятие: Проведение правого семинара для ветеранов боевых действий в пгт. Красная Яруга Белгородской области
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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).

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Красная Яруга Белгородской области
Руководитель проекта

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Красная Яруга Белгородской области
Аудитория правового семинара

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Красная Яруга Белгородской области
Дискуссия во время правового семинара
Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Красная Яруга
Явочный лист 1

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Красная Яруга
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Явочный лист 2
Мероприятие: Проведение правого семинара для ветеранов боевых действий в пгт. Ивня Белгородской области

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Ивня Белгородской области
действий в пгт. Ивня Белгородской области
Правовой семинар проводит помощник руководителя Точки
правовой семинар в пгт. Ивня
опоры

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Ивня Белгородской области
Участники правового семинара
Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Ивня
Явочный лист 1
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Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Ивня
Явочный лист 2
Мероприятие: Проведение правого семинара для ветеранов боевых действий в пгт. Октябрьский Белгородского района
Белгородской области

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Октябрьский Белгородского района
Руководитель правового центра

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Октябрьский Белгородского района
Выступает глава администрации

12
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Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Октябрьский Белгородского района
На правовом семинаре присутствует руководитель
соцзащиты администрации

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Октябрьский Белгородского района
Участники семинара в п. Октябрьский

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в пгт. Октябрьский
явочный лист
Мероприятие: Проведение правого семинара для ветеранов боевых действий в п. Дубовое Белгородского района
Белгородской области
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Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в п. Дубовой Белгородского района
Руководитель правового центра

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в п. Дубовой Белгородского района
Участники семинара

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в п. Дубовой Белгородского района
Руководитель правового центра отвечает на вопросы

Проведение правого семинара для ветеранов боевых
действий в п. Дубовой Белгородского района
Общение продолжилось после правового семинара

Правовой семинар п. Дубовое
явочный лист

Правовой семинар в п. Дубовое
явочный лист 2

Мероприятие: Проведение правового семинара для целевых групп проекта в г. Курск

14
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Проведение правового семинара для целевых групп проекта
в г. Курск
Организаторы правового семинара в г. Курск

Проведение правового семинара для целевых групп проекта
в г. Курск
участники правового семинара

Проведение правового семинара для целевых групп проекта
в г. Курск
Участники и организаторы Правового семинара

Проведение правового семинара для целевых групп проекта
в г. Курск
Явочный лист 1
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Проведение правового семинара для целевых групп проекта
в г. Курск
Явочный лист 2
Мероприятие: Проведение правового семинара для целевых групп проекта в г. Краснодар

Проведение правового семинара для целевых групп проекта
в г. Краснодар
Выступает руководитель Правового центра
Проведение правового семинара для целевых групп проекта
в г. Краснодар
Организаторы правового семинара - руководители
ветеранской организации и Правового центра

16
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Проведение правового семинара для целевых групп проекта
в г. Краснодар
Участники семинара

Проведение правового семинара для целевых групп проекта
в г. Краснодар
Благодарность за семинар

Проведение правового семинара для целевых групп проекта
в г. Краснодар
Дискуссия

Проведение правового семинара для целевых групп проекта
в г. Краснодар
явочный лист 1
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Проведение правового семинара для целевых групп проекта
в г. Краснодар
явочный лист 2
Мероприятие: Проведение правового семинара для ветеранов боевых действий в г. Саратов

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Саратов
Участники правового семинара

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Саратов
В семинаре принимают участие экс-губернатор
Саратовской области и депутат Саратовской Областной
Думы

18
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Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Саратов
Организаторы и участники Правового семинара
Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Саратов
Выступает руководитель Правого центра

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Саратов
Правовой семинар

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Саратов
Явочный лист 1
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Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Саратов
Явочный лист 2
Мероприятие: Проведение правового семинара для ветеранов боевых действий в г. Новый Уренгой ЯНАО

Проведение правового семинара для ветеранов боевых

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
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действий в г. Новый Уренгой ЯНАО
действий в г. Новый Уренгой ЯНАО
Руководитель правового центра проводит правовой семинар В семинаре приняла участие руководитель соцзащиты
населения

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Новый Уренгой ЯНАО
Актив ветеранского движения г. Новый Уренгой

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Новый Уренгой ЯНАО
Семинар закончился - общение продолжается
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Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Новый Уренгой ЯНАО
Явочный лист
Мероприятие: Правовой семинар с детьми-сиротами ЦПиПСВ "Расправь крылья", п. Северный Белгородской области

22
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Правовой семинар с детьми-сиротами ЦПиПСВ "Расправь
крылья", п. Северный Белгородской области
Помощник руководителя правового центра

Правовой семинар с детьми-сиротами ЦПиПСВ "Расправь
крылья", п. Северный Белгородской области
Участники правового семинара
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Правовой семинар с детьми-сиротами ЦПиПСВ "Расправь
крылья", п. Северный Белгородской области
Справка

Правовой семинар с детьми-сиротами ЦПиПСВ "Расправь
крылья", п. Северный Белгородской области
Участники правового семинара
Мероприятие: Проведение правового семинара для ветеранов боевых действий в г. Лиски Воронежской области

Проведение правового семинара для ветеранов боевых

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
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действий в г. Лиски Воронежской области
Руководитель проекта Точка опоры Коротких В.А.

действий в г. Лиски Воронежской области
Коротких В.А. разъясняет о льготах для ветеранов,
установленных в Воронежской области

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Лиски Воронежской области
Руководители районных отделений ветеранских
организаций Воронежской области

Проведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в г. Лиски Воронежской области
Явочный лист
Мероприятие: Круглый стол
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Круглый стол
Участники круглого стола работают в он-лайн режиме
Крглый стол
Участники круглого стола

Круглый стол
Итоги работы подводит руководитель правового центра
Точка опоры ВООВ БОЕВОЕ БРАТСТВО Коротких В.А.

Круглый стол
Участники круглого стола работают в он-лайн режиме
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Круглый стол
явочный лист
Мероприятие: Проведение правового семинара для ветеранов боевых действий в п. Майский Белгородского района
Белгородмкой области

роведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в п. Майский Белгородского района Белгоро
Руководитель правового центра

роведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в п. Майский Белгородского района
участники семинара
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роведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в п. Майский Белгородского района
Явочный лист 1
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)

роведение правового семинара для ветеранов боевых
действий в п. Майский Белгородского района
Явочный лист 2

379

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
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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
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, транспортные расходы.

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

3 583 338,00

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

а)
Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

397

оказано правовых консультаций

1592

осуществление представительской помощи в органах власти

102

подготовка обращений в органы власти и организации

102

подготовка процессуальных документов

200

представительство и сопровождение дел в судах

204

осуществить прием граждан

497

Подготовка обзоров регионального законодательства по льготам для ветеранов

142

Проведение правовых семинаров в районных центрах Белгородской области

10

проведение правовых семинаров в субъектах РФ

9
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количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

б) Качественные
результаты

777

За отчетный период правовая помощь и юридическое консультирование оказано 894 обратившимся, из них 497 человек получили правовою помощь при
личном обращении в Правовой центр. Всего за все время реализации проекта благополучателями при проведении запланированных мероприятиях стали 1630
человек из 48 субъектов Российской Федерации Казахстана, из них 777 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 консультационноразъяснительными мероприятиями или направлением письменных разъяснений, но вместе с тем в результате оказания юридической помощи 86
обратившихся из различных целевых групп проекта были восстановлены в правах – таких как признание права, получения компенсации, отмены судебного
решения, удовлетворения исковых требований и т.д. Реализация указанных мероприятий была организована как посредством судебных разбирательств, так и
в административном порядке – т.е. через обращения в органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.

Оценка результатов
реализации проекта,
в том числе
полученного
социального эффекта

Социальный эффект проекта заключается в том, что значительно выросла востребованность в правовой помощи, в том числе и из других регионов, на
что указывает количество обратившихся из различных субъектов РФ (по количеству зарегистрировано обращений из 48 субъектов РФ - 182 или 45,8%) и
государства ближнего зарубежья (1 обращение). 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. Так в наш Правовой центр за весь период работы по гранту обратились по телефону, посредством электронной почты,
лично, через социальные сети 397 человек, из них - ветераны труда, ветераны военной службы и правоохранительных органов, инвалиды (в т.ч.
пенсионеры), военнослужащие – 198 - ветераны боевых действий, лица в защиту из прав, члены их семей – 157 - дети-сироты, опекуны, попечители и
лица в защиту их прав, малоимущие – 23 - ветераны ВОВ и лица в защиту их прав – 4 - члены семей погибших (умерших) ветеранов и вдовы – 15
которым оказана следующая правовая помощь: - правовых консультаций –1592 - осуществление представительской помощи в органах власти – 102 подготовка обращений в различные структуры – 102 - представительство в судах (включая сопровождение дел в судах) осуществлено – 204. подготовлено процессуальных документов – 200. Обращения поступили по нижеперечисленным вопросам: - жилищные – 64 - социальные (в том числе
получение льгот и выплат) – 116 - гражданско-правовые, трудовые, семейные и другие вопросы – 195 - уголовные, административные, исполнительное
производство – 22 На личный прием, по вопросам, которые требуют только правового разъяснения и информирования о правах и льготах, иных
преференциях к нам обратилось 497 человек. 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» (Челябинская область); «Правовой
центр защиты прав ветеранов, пенсионеров, членов их семей, многодетных семей, детей-сирот и лиц из их числа Точка опоры - Оренбуржье»
(Оренбургская область); «Правовой центр защиты прав ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей, членов семей погибших
военнослужащих, ветеранов военной службы и членов их семей - Точка опоры – Самара» (Самарская область), 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,
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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 за время их деятельности, в том числе и в период пандемии и локдауна, с целью
получения правовой помощи обратилось - 902 человека из целевых групп, проведено 69 правовых семинара и 4 круглых стола для ветеранов, детей –
сирот и лиц из их числа, других заявленных социальных групп проекта с охватом 2262 и 90 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. В отчетный период приняли участие в межвузовской конференции «Гражданское законодательство России: проблемы,
перспективы и направления развития на современном этапе», в рамках которого прозвучало выступление руководителя проекта Коротких В.А. и его
помощника Бочарова В.А.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

недостатков не выявлено

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 за счет поддержки Фонда президентских грантов, является важнейшим механизмом в реализации
гражданами своих прав.

Дополнительные
документы
Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Название

Описание

Файл

Дата

Фонду президентских грантов предлагается рассмотреть возможность упрощенного участия в конкурсе организаций, которые выполняют
долговременную деятельность, которая не возможна без финансовой поддержки. К такой деятельности в частности относится и оказание бесплатной
юридической помощи отдельным категориям граждан (в нашем случае это ветераны боевых действий, членам их семей и другим целевым группам
проекта). Упрощенное участие предполагает включение в оценочные балы например повышающие коэффициенты, выставляемые организации, которая
мимум три раза становилась победителем. Или же для такой организации для победы необходимо набрать проходные баллы ниже установленных. Кроме
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этого, если организация постоянно занимается одним видом деятельности, то какой смысл постоянно заполнять социальную значимость проекта и т.п.,
что расположено на первой странице заявки. Социальная цель, группы проекта, описание проекта всегда в этом случае будет идентично. Это даст
возможность и приоритет зарекомендовавших себя организаций быть уверенными в стабильности своей деятельности, финансировании и
востребованности.
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
1174

Количество благополучателей
проекта

Количество добровольцев,

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

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

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

157

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

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

198

дети-сироты, опекуны, попечители и лица в защиту их
прав

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

9

малоимущие

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

14

- ветераны ВОВ и лица в защиту их прав

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

4

члены семей погибших (умерших) ветеранов и

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

15

Ветераны боевых действий, члены их семей, члены
семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

777

18
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участвовавших в реализации
проекта

Наличие и характер
уникальных результатов
проекта

Результаты работы Точки опоры - https://bbratstvo.com/project/rezultaty-raboty-tochki-opory Юрист "Точки опоры" помог инвалиду расторгнуть
договор купли-продажи - https://bbratstvo.com/2021/03/01/yurist-tochka-opory-pomog-invalidu-rastorgnut-dogovor-kupli-prodazhi Юрист «Точки
опоры» защитил в суде интересы ветерана боевых действий - https://bbratstvo.com/2021/02/09/yurist-tochki-opory-zaschitil-v-sude-interesyveterana-boevykh-deystviy Адвокат правового центра защитил права ветерана боевых действий в уголовном деле - https://bbratstvo.com/2020/11/
23/advokat-pravovogo-centra-osuschestvil-zaschitu-prav-veterana-boevykh-deystviy-v-ugolovnom-dele «Точка опоры» через суд добилась
установления III группы инвалидности потерпевшей - https://bbratstvo.com/2020/10/23/tochka-opory-cherez-sud-dobilas-iii-gruppy-invalidnostipoterpevshey «Точка опоры»: юрист через суд восстановила инвалида боевых действий в жилищных правах - https://bbratstvo.com/2020/10/21/
tochka-opory-yurist-cherez-sud-vosstanovila-invalida-boevykh-deystviy-v-zhilischnykh-pravakh Юрист «Точки опоры — Белгород» добился в суде
выплат для инвалида войны - https://bbratstvo.com/2020/09/17/yurist-tochki-opory-belgorod-soprovodil-delo-invalida-voyny-v-sude-i-dobilsyavyplat-dlya-veterana Белгородская «Точка опоры» помогла ветерану отстоять свои права - https://bbratstvo.com/2020/07/15/belgorodskaya-tochkaopory-pomogla-veteranu-otstoyat-svoi-prava Правовой центр «Точка опоры» отстоял права пенсионера МВД - https://bbratstvo.com/2020/07/10/
pravovoy-centr-tochka-opory-otstoyal-prava-pensionera-mvd

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

5843

Ссылка

https://vk.com/id549510263

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

В следствии того, что грантовая поддержка реализации проекта является основным источником финансирования деятельности Правового
центра "Точка опоры", после окончания финансирования деятельность по защите прав будет продолжена, но объем оказанных юридических
услуг буден снижен. Указанная причина связана с некоммерческой деятельностью общественной организации, в которую входит Правовой
центр, что значительно затрудняет осуществление предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг населению. Коллектив
Правового центра "Точка опоры", а так же Всероссийская организация и Белгородское городского отделение «БОЕВОЕ БРАТСТВО» будет
осуществляет деятельность по привлечению дополнительных финансовых средств с целью продолжения проекта за счет собственных активов,
спонсорские средства и пожертвований, вовлечение добровольцев и активистов.
Название

Описание

Файл

Дата

Журнал регистрации поступивших
обращений за 2 этап

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

Журнал регистрации
поступивших обращений 2 этап.
pdf

26.03.2021

Журнал приема граждан 2 этап

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 приема граждан.pdf

08.04.2021

Распоряжение Президента РФ

Распоряжением Президента РФ «О рабочей

0001202001150021.pdf

09.04.2021

Дополнительные документы
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группе по подготовке предложений о внесении
поправок в Конституцию Российской
Федерации».утвержден персональный состав, в
числе которого указан Председатель
Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Б.В. Громов
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