АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 30.11.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Челябинское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1097400000268

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Правовой центр защиты прав ветеранов, членов их семей, многодетных семей, детей-сирот и лиц из их числа – «Точка
опоры» - Южный Урал.

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-009301

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.

Организованно и проведено 9 семинаров правового
центра "Точка опоры" - Южный Урал". в сфере
правового просвещения, повышения правовой
грамотности и информирования целевых групп проекта
о предоставленных им правах и льготах. В
мероприятиях приняло участие не менее 340 человек

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

2.

Оказана индивидуальная юридическая помощь в
органах власти и судах по гражданским,
административным, уголовным и иным делам с
охватом населения не менее 31 человека, которым
оказана в том числе: представительская помощь в
органах власти - не менее 8 человек, подготовлены
обращения в органы власти и организации не менее 13
человек, подготовлены процессуальные документы не
менее 4, осуществлено представительство в судах не
менее чем по 6 делам.

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

3.

Оказаны безвозмездные юридические консультации.
Принято не менее 40 человек

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

4.

Подготовлено и размещено в сети интернет не менее 1
методического пособия, где выработаны практические
рекомендации по защите личных и имущественных
прав целевых групп проекта

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

5.

Организован и проведен круглый стол проекта "Точка
опоры" - Южный Урал" с участием представителей
органов власти, ветеранских организаций, НКО, членов
ЧООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", где были выработаны
практические рекомендации по защите личных и
имущественных прав целевых групп проекта, в
котором приняли участие не менее 10 человек

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

В данный отчетный период проведено 11 семинаров в следующих населенных пунктах: Г. Магнитогорск, с.
Кунашак, г.Карабаш, г. Кыштым, г. Чебаркуль, г. Челябинск (Малахит), с. Долгодеревенское, г. Еманжелинск,
с.Варна, г. Нязепетровск, г. Челябинск (подведение итогов)

За период с 1 августа 2019 года по 30 ноября 2019 года Челябинское областное отделение Всероссийской общественной
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в рамках проекта Правового центра «Точка Опоры Южный Урал» провело активную
работу по оказанию помощи гражданам в области правового просвещения, а так же индивидуальной безвозмездной,
комплексной юридической помощи. Проведенные за это время семинары, круглые столы, консультации показали, что
выбранная нами целевая аудитория не обладает достаточным багажом знаний, чтобы свободно ориентироваться в
законодательстве. В итоге не может не только защитить свои права, но даже не пользуется теми льготами, которые
определены в законе. "Точка опоры - Южный Урал" приглашает на правовые семинары представителей органов власти, соц.
защиты и т.д., тем самым позволяет оперативно решать вопросы, связанные с нарушением прав целевых групп проекта.
(Примером является решение вопроса о предоставлении льгот семье умершего ветерана боевых действий). Один из наиболее
часто встречающихся вопросов, который волновал аудиторию – реальное предоставление льгот ветеранам боевых действий.
Оказывалась консультационная поддержка членам семей погибших в плане льгот и выплат. Востребованными оказались и
разъяснения по налогам, которые должны оплачивать и льготам по ним, а также вопросы ЖКХ. С введением пенсионной
реформы 2019 года, многих граждан интересует вопросы, связанные с выходом на пенсию. Все правовые семинары и
круглые столы активно поддерживались местными администрациями и управлениями социальной защиты.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

№
1.

Мероприятие
Правовой семинар (г. Магнитогорск)

Запланированные
сроки проведения
c 06.08.2019 по
06.08.2019

Фактические сроки
проведения
c 06.08.2019 по
06.08.2019

Количественные показатели (наименование)

Итог мероприятия (качественный результат)
Предоставление юридических консультаций. Правовое просвещение,
повышение правовой грамотности, информирование целевых групп.
значение

2

Приняли участие

40

Оказано правовых консультаций

17

2.

Правовой семинар (с. Кунашак)

c 28.08.2019 по
28.08.2019

c 28.08.2019 по
28.08.2019

Предоставление юридических консультаций. Правовое просвещение,
повышение правовой грамотности, информирование целевых групп.

Количественные показатели (наименование)

значение

Приняло участие

31

Оказано правовых консультаций

22

3.

Правовой семинар (г.Карабаш)

c 20.09.2019 по
20.09.2019

c 20.09.2019 по
20.09.2019

Предоставление юридических консультаций. Правовое просвещение,
повышение правовой грамотности, информирование целевых групп.

Количественные показатели (наименование)

значение

Приняло участие

46

Оказано правовых консультаций

46

4.

Правовой семинар (г.Кыштым)

c 30.09.2019 по
30.09.2019

c 30.09.2019 по
30.09.2019

Предоставление юридических консультаций. Правовое просвещение,
повышение правовой грамотности, информирование целевых групп.

Количественные показатели (наименование)

значение

Приняло участие

46

Оказано правовых консультаций

29

5.

Правовой семинар (г.Чебаркуль)

c 11.10.2019 по
11.10.2019

c 11.10.2019 по
11.10.2019

Предоставление юридических консультаций. Правовое просвещение,
повышение правовой грамотности, информирование целевых групп.

Количественные показатели (наименование)

значение

Приняло участие

44

Оказано правовых консультаций

23

6.

Правовой семинар (г.Челябинск, Гранд-отель
"Малахит")

c 26.10.2019 по
26.10.2019

c 26.10.2019 по
26.10.2019

Предоставление юридических консультаций. Правовое просвещение,
повышение правовой грамотности, информирование целевых групп.

Количественные показатели (наименование)

значение

Приняло участие

58

Оказано правовых консультаций

53

7.

Правовой семинар (с. Долгодеревенское)

c 31.10.2019 по
31.10.2019

c 31.10.2019 по
31.10.2019

Предоставление юридических консультаций. Правовое просвещение,
повышение правовой грамотности, информирование целевых групп.

Количественные показатели (наименование)

значение

Приняло участие

31

Оказано правовых консультаций

31

8.

Правовой семинар (с. Варна)

c 11.11.2019 по
11.11.2019

c 11.11.2019 по
11.11.2019

Количественные показатели (наименование)

Предоставление юридических консультаций. Правовое просвещение,
повышение правовой грамотности, информирование целевых групп.
значение

3

Приняло участие

33

Оказано правовых консультаций

33

9.

c 13.11.2019 по
13.11.2019

Правовой семинар (г. Еманжелинск)

c 13.11.2019 по
13.11.2019

Предоставление юридических консультаций. Правовое просвещение,
повышение правовой грамотности, информирование целевых групп.

Количественные показатели (наименование)

значение

Приняло участие

36

Оказано правовых консультаций

36

10.

c 18.11.2019 по
18.11.2019

Правовой семинар (г. Нязепетровск)

c 18.11.2019 по
18.11.2019

Предоставление юридических консультаций. Правовое просвещение,
повышение правовой грамотности, информирование целевых групп.

Количественные показатели (наименование)

значение

Приняло участие

42

Оказан правовых консультаций

37

11.

Оказание индивидуальных юридических
консультаций каждый четверг

c 01.08.2019 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
30.11.2019

Оказана индивидуальная юридическая помощь. Сформировано и отправлено
запросов в официальные органы власти - 0 ; количество рассматриваемых дел
в судах - 0

Количественные показатели (наименование)

значение

Обратившийся за индивидуальной юридической помощью

75

12.

Круглый стол (Г.Челябиснк)

c 30.11.2019 по
30.11.2019

c 30.11.2019 по
30.11.2019

Подведены итоги работы ПЦ "Точка опоры - Южный Урал" за 2019 год

Количественные показатели (наименование)

значение

Приняло участие

12

Оказано правовых консультаций

12

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Правовой семинар (г. Магнитогорск): https://bbratstvo.com/2019/08/09/v-magnitogorske-proshel-seminar-pravovogo-centratochka-opory-yuzhnyy-ural Правовой семинар (с. Кунашак): https://bbratstvo.com/2019/08/29/pravovoy-centr-tochka-oporyyuzhnyy-ural-provel-seminar-v-kunashake-chelyabinskoy-oblasti https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_785%2Fall Правовой
семинар (г. Карабаш): https://bbratstvo.com/2019/10/02/pravovoy-centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-provel-seminar-v-karabashechelyabinskoy-oblasti https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_786%2Fall Правовой семинар (г. Кыштым):
https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_785%2Fall Правовой семинар (г. Чебаркуль): https://vk.com/to4ka31?w=wall154570313_814%2Fall Правовой семинар (г.Челябинск): https://bbratstvo.com/2019/10/31/pravovoy-centr-tochka-opory-yuzhnyyural-provel-seminar-dlya-mushaverov https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_901%2Fall https://vk.com/to4ka31?w=wall154570313_792%2Fall Правовой семинар (с. Долгодеревенское): https://bbratstvo.com/2019/11/03/centr-tochka-opory-yuzhnyyural-provel-pravovoy-seminar-dlya-zhiteley-sosnovskogo-rayona https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_908%2Fall Правовой
семинар (г. Еманжелинск): https://bbratstvo.com/2019/11/20/centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-provel-pravovoy-seminar-dlyaveteranov-emanzhelinska http://bbratstvo74.ru/2019/11/15/pts-tochka-opory-yuzhnyj-ural-provel-pravovoj-seminar-dlya-veteranov-gemanzhelinska/ Правовой семинар (с. Варна): https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_919%2Fall Правовой семинар(г.
Нязепетровск): http://bbratstvo74.ru/2019/11/18/pravovoj-seminar-v-g-nyazepetrovske/ Круглый стол (г. Челябинск):
http://bbratstvo74.ru/2019/11/30/chelyabinskoe-boevoe-bratstvo-podvodit-itogi-pravozashhitnoj-raboty-pravogo-tsentra/

4

Юридические консультации: https://bbratstvo.com/2019/08/14/veteranu-okazana-pomoshch-v-pravovom-centre-tochka-oporyyuzhnyy-ural https://bbratstvo.com/2019/08/09/v-centre-tochka-opory-yuzhnyy-ural-okazali-pomoshch-vdove-veterana
https://bbratstvo.com/2019/08/22/veteranu-boevyh-deystviy-v-afganistane-okazana-prakticheskaya-pomoshch-v-centre-tochka-oporyyuzhnyy-ural https://bbratstvo.com/2019/08/21/yuristy-centra-tochka-opory-yuzhnyy-ural-pomogli-veteranu-realizovat-pravo-napolzovanie-zhilem https://bbratstvo.com/2019/08/21/centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-osushchestvlyaet-pravovoe-soprovozhdenieinteresov-veterana https://bbratstvo.com/2019/08/21/v-centre-tochka-opory-yuzhnyy-ural-okazali-pravovuyu-pomoshch-vdoveveterana https://bbratstvo.com/2019/09/04/veteran-boevyh-deystviy-iz-g-ashi-chelyabinskoy-oblasti-poluchil-konsultaciyu-v-centretochka-opory-yuzhnyy-ural https://bbratstvo.com/2019/09/13/v-pravovoy-centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-obratilas-vdova-veterana
https://bbratstvo.com/2019/09/13/chelyabinskoe-boevoe-bratstvo-okazalo-pravovuyu-pomoshch-veteranu
https://bbratstvo.com/2019/09/20/chelyabinskoe-boevoe-bratstvo-okazalo-pomoshch-veteranu-boevyh-deystviy-v-afganistane
https://bbratstvo.com/2019/10/03/chebarkulskiy-filial-pravovogo-centra-tochka-opory-yuzhnyy-ural-provel-konsultacii-dlya-veteranov
https://bbratstvo.com/2019/10/29/centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-okazal-sodeystvie-uchastniku-boevyh-deystviy
http://bbratstvo74.ru/2019/11/30/metodicheskie-rekomendatsii-po-itogam-realizatsii-proekta/ http://bbratstvo74.ru/wpcontent/uploads/2019/12/TOCHKA-OPORY-2019-4.pdf
Мероприятие: Правовой семинар (г. Магнитогорск)

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)

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

5

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Команда проекта

Мероприятие: Правовой семинар (с. Кунашак)

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Аудитория

6

Мероприятие: Правовой семинар (г.Карабаш)

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Аудитория

7

Мероприятие: Правовой семинар (г.Кыштым)

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Аудитория

Мероприятие: Правовой семинар (г.Чебаркуль)

8

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Аудитория

Мероприятие: Правовой семинар (г.Челябинск, Гранд-отель "Малахит")

9

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

10

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Команда проекта
Мероприятие: Правовой семинар (с. Долгодеревенское)

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Аудитория
Участники семинара
Списки

11

Мероприятие: Правовой семинар (с. Варна)

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Аудитория

Мероприятие: Правовой семинар (г. Еманжелинск)

12

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Аудитория

Мероприятие: Правовой семинар (г. Нязепетровск)

Участники семинара
Списки

Участники семинара
Списки
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Участники семинара
Списки

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Аудитория
Мероприятие: Оказание индивидуальных юридических консультаций каждый четверг

Работа Правового Центра "Точка опоры - Южный Урал"
Помощь при составлении заявления в военный комиссариат

14

Работа Правового Центра "Точка опоры - Южный Урал"
Юридическая консультация. Волонтер проекта оказывает
безвозмездную юридическую помощь ветерану боевых
действий

и сбор необходимых для подтверждения прохождения
военной службы в условиях боевых действий. Как итог,
получение удостоверения ветерана боевых действий

Работа Правового Центра "Точка опоры - Южный Урал"
Юридическая консультация

Работа Правового Центра "Точка опоры - Южный Урал"
Юридическая консультация
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Работа Правового Центра "Точка опоры - Южный Урал"
Юридическая консультация

Журнал обращений граждан
№1

Журнал обращений граждан
№2

Журнал обращений граждан
№3

Журнал обращений граждан
№4

Журнал обращений граждан
№5

Журнал обращений граждан
№6

Журнал обращений граждан
№7

Журнал обращений граждан

Исковое заявление
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№8

Гуляева

Исковое заявление
Кизимова

Исковое заявление
Лузин

Жалоба
Косоротов

Обращение в пенсионный фонд
Мухаметшина

Апелляционная жалоба
Нерсесян

Возражения по иску
Нерсесян
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Встречное исковое заявление
Нерсесян

Исковое заявление
Сабуров

Обращение к военному комиссару
Созонова

Обращение к военному комиссару
Терентьев

Запрос в Центральный Архив
Сведения об орденах

Обращение к военному комиссару
Байбусов
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Апелляционная жалоба
Муканов
Мероприятие: Круглый стол (Г.Челябиснк)

Участники семинара
Списки
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)

Участники семинара
Аудитория
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Название

Описание

Файл

Дата

Методические рекомендации по
итогам реализации проекта

Сборник

ТОЧКА ОПОРЫ 2019 (4).pdf

20.12.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) 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)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Отпечатанное методическое пособие
Кирова, 2

Отпечатанное методическое пособие
Кирова, 2

Отпечатанное методическое пособие
Кирова, 2

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

За отчетный период Челябинское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" постоянно способствует развитию проекта "Точка опоры - Южный Урал", в том числе и в информационном
освещении проводимой работы в рамках проекта Фонда Президентских Грантов. На сайте "БОЕВОГО БРАТСТВА"
http://bbratstvo74.ru/ и на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
https://bbratstvo.com/proekty-organizatsii/tochka-opory-veteranov, ВК: https://vk.com/to4ka31 регулярно публикуются статьи
общественной деятельности организации, в том числе, статьи, касающиеся проекта "Точка опоры - Южный Урал", который
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имеет свой информационный раздел на сайте: http://bbratstvo74.ru/tochka-oporu/ . На базе офиса ЧОО ВООВ "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" даются регулярные юридические консультации участниками проекта "Точка опоры - Южный Урал". ЧОО
ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" предоставляет помещения для проведения семинаров Правового Центра "Точка опоры Южный Урал" и необходимое оборудование для проведения данного мероприятия (ноутбук, проектор, экран, фотоаппарат,
роллапы, телефон сотовой связи) по всей территории задействования проекта.
Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

1 304 028,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

Всего количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

2005

В том числе количество человек, принявших участие в мероприятиях

993

В том числе оказано правовых консультаций

949

В том числе осуществление представительской помощи в органах власти

6

В том числе подготовка обращений в органы власти и организации

37

В том числе подготовка процессуальных документов

12

В том числе осуществлено представительств в судах

8

подготовка правозащитных методик на основе анализа федерального законодательства

0

За время реализации проекта «Точка опоры – Южный Урал» все задачи, которые были нами заявлены воплотились в жизнь. Задача №1. Правовое
просвещение, повышение правовой грамотности, информирование целевых групп проекта о предоставленных им правах и льготах. Проведено 26 семинаров
и два мероприятия в формате Круглого стол , где в доходчивой форме собравшимся были разъяснены их права, в том или ином вопросе. На мероприятиях
собравшимися было отмечено, что несмотря на многообразие информации, например в сети Интернет, выбрать актуальную бывает очень трудно. Сотрудники
же проекта делали это в доступной форме, учитывая не только законодательную базу Федерального уровня но и местные подзаконные акты. Задача №2.
Оказание безвозмездной комплексной юридической помощи, консультирование по правовым вопросам, сопровождение дел в судах, формирование
правоприменительной и судебной практики исходя из принципа ее единства и конституционного верховенства. Многие обращения граждан не требовали
длительной подготовки ответа. И часть обращений рассматривалась сразу, на местах во время мероприятий. Связано это как со схожестью вопросов по
тематике, так и проблемами, с которыми сталкиваются ветераны, многодетные семьи и дети-сироты. Каждое поручение тщательно прорабатывалось и
обратившийся получал исчерпывающий ответ. За время работы проекта было проведено 3 судебных дела, еще 3 иска находятся в работе. Задача №3.
Выработка практических рекомендаций по защите имущественных и личных неимущественных прав целевых групп проекта. Во время наших мероприятий
выявился ряд вопросов, которые тревожат нашу целевую аудиторию и которые не решаются на уровне исполнительной или судебной власти. Данные
предложения были выявлены и направлены в головную организацию «БОЕВОЕ БРАТСТВО», которые были реализованы в ходе выездного заседания
ГосуДумы в Оренбурге. Кроме того, было разработано и напечатано методическое пособие, которое содержит ответы на наиболее часто встречающиеся
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вопросы.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Проект правового центра «Точка опоры – Южный Урал» продолжает свою работу. Все изменения, которые принимаются в той или иной сфере нашей
жизни невозможно знать. Юристы правового центра изучают, анализируют и выдают "на гора" уже переработанный материал, который доступен для
понимания людям далеким от юрисупруденции. Наглядные методические пособия, сделанные сотрудниками проекта были интересны не только целевой
аудитории, но и другим заинтеросованным ведомствам. Когда на мероприятиях мы говорили нашей целевой аудитории, что мы оказываем бесплатную
юридическую помощь, вплоть до сопровождения в судах, люди поначалу даже не верили. Сейчас звонок в правовой центр по нужному вопросу стал для
них уже нормой. Особенно это необходимо тем, кто проживает в сельской местности или в населенных пунктах удаленных от областного центра.
Поддержка ветеранов, членов семей погибших, многодетных семей и детей сирот играет важную роль в Челябинской области. Всего на учете в органах
социальной защиты населения Челябинской области на 1 января 2018 года состояло более 150 тыс. семей, в которых воспитывается порядка 273 тыс.
детей, в том числе 33 882 ребенка воспитывается в многодетных малообеспеченных семьях. В 2018 в Челябинской области 2297 инвалидов войны, 810
ветеранов Великой Отечественной войны. 7006 членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий и приравненных к ним категорий граждан. 594 южноуральца - «родители и жены военнослужащих, погибших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с пребыванием на фронте». В Челябинске 484 участника Великой Отечественной войны, 174 инвалида ВОВ. Более 40 000 ветеранов боевых
действий. Большая область колоссальные цифры людей нуждающихся в юридической помощи по тому или иному вопросу. За время работы проекта мы
охватили лишь малую часть, поэтому работа проекта продолжится дальше.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Привлечение юристов-волонтеров, что позволило принимать людей не только в Челябинске, но и Чебаркуле. Юрист-волонтер правового центра защиты
прав ветеранов, членов их семей, многодетных семей, детей сирот и лиц из их числа «Точка Опоры» – Южный Урал провел в городе Чебаркуле 1
октября в мероприятие по оказанию правового консультирования и правового просвещения детей и их законных представителей. Перед опекунами,
попечителями выступил представитель «БОЕВОГО БРАТСТВА» города Чебаркуля и Чебаркульского района, ветеран военной службы, участник
боевых действий Николай Гладких. Он довел до присутствующих основные положения федерального закона «О ветеранах», ответил на многочисленные
вопросы. Проводятся юридические консультации «Точка опоры-Южный Урал» в компактном месте сосредоточения ветеранов боевых действий и
военной службы (г. Чебаркуль) для целевой аудитории проекта на протяжении всего времени действия прроекта.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

Для успешной реализации проекта «Точка опоры – Южный Урал» были привлечены руководители местных отделений Челябинского областного
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Всего по Челябинской области таких отделений около 40.
Проведены мероприятия правового информирования в 17 муниципальных образованиях. Случайных людей на семинарах и круглых стола не было. Все
участники внимательно слушали и задавали вопросы, которые для них были наиболее актуальны. Всегда шли на встречу и присутствовали на
мероприятиях представители Министерства социальных отношений, военкомата. Во время проекта в нашу организацию пришли юристы, которые
готовы на добровольных началах оказывать безвозмездную комплексную юридическую помощь. Актуальность проекта не угасает, а только набирает
оборот. Пройдя первый этап правового просвещения в Челябинской области, мы поняли его острую необходимость. Ведь просвещение должно быть
постоянным, а не спонтанным. Мы привлекли больше юристов, ищем новые методы и возможности работы с целевыми группами.
Название

Описание

Файл

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

Фамилия, имя и отчество: Беспалов Николай Васильевич
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Дата

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Доверенности от 01.12.2017

Дополнительная информация
2005

Количество благополучателей
проекта

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Ветераны

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

1100

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

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

255

Члены семей погибших

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

562

Многодетные семьи

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

88

5

Наличие и характер уникальных
результатов проекта
Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

1140

Ссылка

https://vk.com/to4ka31

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

Название

Описание
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Файл

Дата

