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)

Челябинское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

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

20-1-030987

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.

В рамках проекта Точка опоры" проведен Форум
правового центра. В форуме приняли участие не менее
100 человек.

30.09.2020

30.09.2020

Не исполнена

2.

Организованно и проведено не менее 17 семинаров и
круглых столов 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 560
человек.

30.09.2020

30.09.2020

Исполнена

3.

Оказана доступная, безвозмездная, квалифицированная
юридическая помощь. Проведены консультации по
правовым вопросам, оказана помощь в составлении
жалоб, заявлений, сопровождении дел в судах. Помощь
получили не менее 50 человек, в том числе осуществлена
представительская помощь в органах власти -7, в том

30.09.2020

30.09.2020

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)

В связи с обстоятельствами пандемии, выборами, а
также сложностью приглашения и приезда
участников со стран ближнего и дальнего зарубежья

числе подготовлено обращений в органы власти и
организации - 25, в том числе подготовлено
процессуальных документов -7, в том числе
осуществлено представительств в судах-11

4.

Проведен личный прием граждан. Выработаны
первоначальные юридически значимые действия,
разработан алгоритм действий для обратившегося.
Помощь получили не менее 88 человек.

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).

30.09.2020

30.09.2020

Исполнена

В данный отчетный период проведено семинаров в следующих населенных пунктах: г. Чебаркуль, г.
Магнитогорск, п. Хомутинино (санаторий Урал), п. Береговой, г. Челябинск, г. Усть-Катав, г. Юрюзань, г.
Сатка, с. Каясан(Курганская область), г. Еманжелинск, г. Троицк, с. Архангельское, г.Карталы, Увельский
р-н, г. Верхний Уфалей, г. Миасс, Октябрьский р-н.

В условиях распространении короновирусной инфекции (COVID-19), за период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020
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 с
соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Расширена география деятельности проекта, правовой центра также
работает с гражданами из Курганской и Свердловской областей. Проведенные за это время семинары, круглые столы,
консультации показали, что выбранная нами целевая аудитория не обладает достаточным багажом знаний, чтобы свободно
ориентироваться в законодательстве, однако, результаты прошлых проектов показывают, что люди стали более грамотными
при обращении в органы власти. Примечателен опыт проведения совместных консультаций с представителями депутатского
корпуса разного уровня. "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
(прецедентом является ситуация в Варненском районе Челябинской области, где мать погибшего военнослужащего на
протяжении 15 лет не могла получить удостоверение). (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. Актуализировались вопросы, связанные с поддержкой государства в условиях
распространения короновирусной инфекции, разработана презентация на эту тему. Большое внимание уделялось
законодательным инициативам, так, команда проекта разработала и предложила ряд добавлений в главный закон страны
руководству "БОЕВОГО БРАТСТВА", участвовавшему в обсуждении поправок к Конституции РФ. 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)
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Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№
1.

Мероприятие
Правовой семинар в г. Чебаркуль

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения
c 12.03.2020 по
12.03.2020

c 12.03.2020 по
12.03.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

20

Оказано правовых консультаций

20

2.

Круглый стол в г. Магнитогорск

c 24.03.2020 по
24.03.2020

c 24.03.2020 по
24.03.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

23

Оказано правовых консультаций

23

3.

Правовой семинар п. Хомутинино (санаторий
Урал)

c 17.06.2020 по
17.06.2020

c 17.06.2020 по
17.06.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

114

Оказано правовых консультаций

114

4.

Правовой семинар в п. Береговой

c 04.08.2020 по
04.08.2020

c 04.08.2020 по
04.08.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

29

Оказано правовых консультаций

29

5.

Правовой семинар в г. Челябинск (Горсад)

c 07.08.2020 по
07.08.2020

c 07.08.2020 по
07.08.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

36

Оказано правовых консультаций

36

6.

Правовой семинар в г. Усть-Катав

c 10.08.2020 по

c 10.08.2020 по

3

Предоставление юридических консультаций. Правовое просвещение, повышение

10.08.2020

10.08.2020

правовой грамотности, информирование целевых групп.

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

40

Оказано правовых консультаций

40

7.

Правовой семинар в г. Юрюзань

c 13.08.2020 по
13.08.2020

c 13.08.2020 по
13.08.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

32

Оказано правовых консультаций

18

8.

Правовой семинар в г. Сатка

c 14.08.2020 по
14.08.2020

c 14.08.2020 по
14.08.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

32

Оказано правовых консультаций

23

9.

Правовой семинар в п. Каясан (Курганская
область, Щучанский район)

c 19.08.2020 по
19.08.2020

c 19.08.2020 по
19.08.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

24

Оказано правовых консультаций

24

10.

Правовой семинар в г. Еманжелинск

c 21.08.2020 по
21.08.2020

c 21.08.2020 по
21.08.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

30

Оказано правовых консультаций

26

11.

Правовой семинар в г.Троицк

c 26.08.2020 по
26.08.2020

c 26.08.2020 по
26.08.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

15

Оказано правовых консультаций

15

4

12.

Правовой семинар в с. Архангельское

c 29.08.2020 по
29.08.2020

c 29.08.2020 по
29.08.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

21

Оказано правовых консультаций

18

13.

Правовой семинар в г. Карталы

c 02.09.2020 по
02.09.2020

c 02.09.2020 по
02.09.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

33

Оказано правовых консультаций

22

14.

Правовой семинар в Увельском районе

c 17.09.2020 по
17.09.2020

c 17.09.2020 по
17.09.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

41

Оказано правовых консультаций

26

15.

Правовой семинар в г. Верхний Уфалей

c 18.09.2020 по
18.09.2020

c 18.09.2020 по
18.09.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

30

Оказано правовых консультаций

28

16.

Правовой семинар в г. Миасс

c 25.09.2020 по
25.09.2020

c 25.09.2020 по
25.09.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

25

Оказано правовых консультаций

23

17.

Оказание индивидуальных юридических услуг

c 01.03.2020 по
30.09.2020

c 01.03.2020 по
30.09.2020

Оказана индивидуальная юридическая помощь. Сформировано и отправлено
запросов в официальные органы власти .... ; подано в суд исковых заявлений - 5.

Наименование количественного показателя

Значение

Обратившиеся за индивидуальной юридической помощью

200

Количество рассматриваемых дел в судах

2

5

Удовлетворенных судом исковых требований
18.

Правовой семинар в Октябрьском районе

3
c 30.09.2020 по
30.09.2020

c 30.09.2020 по
30.09.2020

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

Наименование количественного показателя

Значение

Приняло участие

15

Оказано правовых консультаций

15

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

Всего количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

857

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

560

В том числе оказано правовых консультаций

297

В том числе осуществление представительской помощи в органах власти

3

В том числе подготовка обращений в органы власти и организации

10

В том числе подготовка процессуальных документов

12

В том числе осуществлено представительств в судах

12

подготовка правозащитных методик на основе анализа федерального законодательства

0

Количество человек принявших участие в форуме

0

В результате деятельности правового центра "Точка опоры - Южный Урал" гражданам из целевых социальных групп (ветераны, многодетные семьи, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) оказана безвозмездная квалифицированная адресная юридическая помощь. Было обеспечено
разъяснение сути и состояния интересующих проблем, определены пути их решения, осуществлены практические меры (содействие в подготовке и
направлении в соответствующие инстанции необходимых документов, личное обращение в эти инстанции, контроль за прохождением документов, личное
представительство в судах и т.д.). Правовая помощь оказана в доходчивой форме,оперативно. В связи с пандемией налажено взаимодействие с
обратившимися путем электронной почты. Даны рекомендации и оценка проблем на основании действующего законодательства, сложившейся
правоприменительной практики и собственного опыта.

Электронные ссылки:
• на сайты в сети «Интернет», созданные или

Круглый стол в городе Магнитогорск https://bbratstvo.com/2020/03/25/v-magnitogorske-proveli-kruglyy-stol-po-pravovymvoprosam-dlya-veteranov Правовой семинар в городе Чебаркуль: https://bbratstvo.com/2020/04/08/v-chebarkule-proshel-seminar-
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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
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

pravovogo-centra-tochka-opory-yuzhnyy-ural http://bbratstvo74.ru/2020/04/08/v-chebarkule-proshel-seminar-pravovogo-tsentratochka-opory-yuzhnyj-ural/ Правовой семинар в п. Хомутинино: https://bbratstvo.com/2020/06/18/v-sanatorii-ural-v-ramkahproekta-tochka-opory-proshel-pravovoy-seminar http://bbratstvo74.ru/2020/06/18/v-sanatorii-ural-v-ramkah-proekta-tochka-oporyproshel-pravovoj-seminar/ Правовые семинары в г. Челябинске, п. Береговой и г. Усть-Катав: https://bbratstvo.com/2020/08/12/
tochka-opory-yuzhnyy-ural-provela-seminary-dlya-veteranov http://bbratstvo74.ru/2020/08/12/tochka-opory-yuzhnyj-ural-provelaseminary-dlya-veteranov/ Правовые семинары в Курганской области, г. Сатке и г. Юрюзани: https://bbratstvo.com/2020/08/19/
tochka-opory-yuzhnyy-ural-okazala-pomosch-veteranam-chelyabinskoy-oblasti http://bbratstvo74.ru/2020/08/19/tochka-oporyyuzhnyj-ural-okazala-pomoshh-veteranam-chelyabinskoj-i-kurganskoj-oblastej/ Правовой семинар в г. Еманжелинск : https://
bbratstvo.com/2020/08/25/komanda-proekta-tochka-opory-yuzhnyy-ural-provela-vyezdnoy-seminar-v-emanzhelinske http://
bbratstvo74.ru/2020/08/25/komanda-proekta-tochka-opory-yuzhnyj-ural-provela-vyezdnoj-seminar-v-emanzhelinske/ Правовой
семинар в г. Троицк: https://bbratstvo.com/2020/09/11/v-troicke-proshel-vyezdnoy-pravovoy-seminar-proekta-tochka-oporyyuzhnyy-ural http://bbratstvo74.ru/2020/08/26/v-troitske-proshel-vyezdnoj-pravovoj-seminar-tochka-opory-yuzhnyj-ural/ Правовой
семинар в с. Архангельское: http://bbratstvo74.ru/2020/09/07/vyezdnoj-seminar-pravovogo-tsentra-tochka-opory-yuzhnyj-uralsostoyalsya-v-sele-arhangelskoe/ https://bbratstvo.com/2020/09/07/vyezdnoy-seminar-pravovogo-centra-tochka-opory-yuzhnyy-uralsostoyalsya-v-sele-arkhangelskoe Правовой семинар в г.Карталы: https://bbratstvo.com/2020/09/07/eksperty-centra-tochka-oporyyuzhnyy-ural-proveli-pravovoy-seminar-v-gorode-kartaly http://bbratstvo74.ru/2020/09/09/eksperty-tsentra-tochka-opory-yuzhnyjural-proveli-pravovoj-seminar-v-gorode-kartaly/ Правовой семинар в г. Миассе: https://bbratstvo.com/2020/09/29/pravovoy-centrtochka-opory-yuzhnyy-ural-provel-seminar-v-miasse http://bbratstvo74.ru/2020/09/25/pravovoj-tsentr-tochka-opory-yuzhnyj-uralprovel-seminar-v-miasse/#respond Правовой семинар в с. Октябрьское: https://bbratstvo.com/2020/10/02/tochka-opory-yuzhnyyural-provela-pravovoy-seminar-i-uchreditelnoe-sobranie-v-oktyabrskom-rayone http://bbratstvo74.ru/2020/09/30/tochka-oporyyuzhnyj-ural-provela-pravovoj-seminar-i-uchreditelnoe-sobranie-v-oktyabrskom-rajone/ Оказание комплексной юридической
помощи: https://bbratstvo.com/2020/03/16/na-realizaciyu-centra-tochka-opory-yuzhnyy-ural-vydelili-grant https://bbratstvo.com/
2020/03/13/koordinator-centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-prokonsultiroval-veterana https://bbratstvo.com/2020/03/25/vmagnitogorske-proveli-kruglyy-stol-po-pravovym-voprosam-dlya-veteranov https://bbratstvo.com/2020/04/02/tochka-oporyyuzhnyy-ural-otstoyalo-prava-veterana-v-sude https://bbratstvo.com/2020/04/06/v-marte-pravovogo-centra-tochka-opory-yuzhnyyural-okazal-pomoshch-20-veteranam https://bbratstvo.com/2020/04/10/pravovoy-centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-okazalpomoshch-7-veteranam https://bbratstvo.com/2020/05/08/v-pravovoy-centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-obratilis-5-veteranov https://
bbratstvo.com/2020/05/27/pravovoy-centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-v-mae-okazal-pomoshch-60-obrativshimsya https://bbratstvo.
com/2020/06/05/40-obrativshihsya-poluchili-pomoshch-v-chelyabinskoy-tochke-opory https://bbratstvo.com/2020/06/29/
rukovoditel-pravovogo-centra-tochka-opory-yuzhnyy-ural-provel-vyezdnoy-priem https://bbratstvo.com/2020/07/21/pravovoy-centrtochka-opory-yuzhnyy-ural-zaschitil-prava-materi-veterana https://bbratstvo.com/2020/07/21/tochka-opory-yuzhnyy-ural-pomogaetsobirat-dokumenty-dlya-izbiratelnoy-komissii https://bbratstvo.com/2020/07/21/koordinator-tochki-opory-yuzhnyy-ural-dalkonsultaciyu-po-voprosu-uvekovecheniya-pamyati-pavshego-voina https://bbratstvo.com/2020/07/21/komanda-tochki-oporyyuzhnyy-ural-realizuyut-soglashenie-mezhdu-boevym-bratstvom-i-federaciey-sambo https://bbratstvo.com/2020/07/22/tochka-oporyyuzhnyy-ural-zaschischaet-imuschestvennye-prava-veterana https://bbratstvo.com/2020/07/22/pravovoy-centr-tochka-oporyyuzhnyy-ural-zaschischaet-neimuschestvennye-prava-veterana https://bbratstvo.com/2020/07/22/pravovoy-centr-tochka-oporyyuzhnyy-ural-prinyal-17-chelovek https://bbratstvo.com/2020/07/23/volonter-tochki-opory-vstretilsya-s-veteranami-kartalinskogorayona https://bbratstvo.com/2020/08/31/centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-konsultiruet-po-voprosam-provedeniya-predvybornoykampanii https://bbratstvo.com/2020/07/31/rukovoditel-i-yurist-tochki-opory-yuzhnyy-ural-proveli-vyezdnye-konsultacii https://
bbratstvo.com/2020/08/31/komanda-proekta-tochka-opory-yuzhnyy-ural-podvela-itogi-raboty https://bbratstvo.com/2020/09/07/
rukovoditel-centra-tochka-opory-yuzhnyy-ural-provel-pravovuyu-konsultaciyu https://bbratstvo.com/2020/08/31/v-sele-kolomycevouvekovechili-imya-pogibshego-uchastnika-velikoy-otechestvennoy-voyny http://bbratstvo74.ru/2020/10/05/pts-tochka-oporyyuzhnyj-ural-provel-vyezdnoe-konsultirovanie/ https://bbratstvo.com/2020/10/06/pravovoy-centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-provel-

7

vyezdnoe-konsultirovanie https://bbratstvo.com/2020/10/07/v-chelyabinske-pri-uchastii-boevogo-bratstva-nayden-poteryavshiysyaveteran
Мероприятие: Правовой семинар в г. Чебаркуль

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).

Участники семинара
Список №1

Участники семинара
Список №2

8

Участники семинара
Аудитория
Мероприятие: Круглый стол в г. Магнитогорск

9

Участники круглого стола
Список №2
Участники круглого стола
Список №1

10

Участники круглого стола
Аудитория

Участники круглого стола
Список №3
Мероприятие: Правовой семинар п. Хомутинино (санаторий Урал)

11

Участники семинара
Список №1

Участники семинара
Список №2

12

Участники семинара
Список №3
Участники семинара
Список №4

13

Участники семинара
Список №5

Участники семинара
Список №6

14

Участники семинара
Список №8

Участники семинара
Список №7

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Аудитория

Мероприятие: Правовой семинар в п. Береговой

15

Участники семинара
Список №1

Участники семинара
Список №2

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Аудитория

Мероприятие: Правовой семинар в г. Челябинск (Горсад)

16

Участники семинара
Список №2

Участники семинара
Список №1

17

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Список №3

Участники семинара
Аудитория
Мероприятие: Правовой семинар в г. Усть-Катав
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Участники семинара
Список №1

Участники семинара
Список №2

19

Участники семинара
Список №3

Участники семинара
Список №4

Участники семинара
Аудитория
Участники семинара
Аудитория
Мероприятие: Правовой семинар в г. Юрюзань

20

Участники семинара
Список №1
Участники семинара
Список №2

21

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Список №3

Участники семинара
Аудитория

22

Мероприятие: Правовой семинар в г. Сатка

Участники семинара
Список №1

Участники семинара
Список №2

23

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Список №3

Участники семинара
Аудитория
Мероприятие: Правовой семинар в п. Каясан (Курганская область, Щучанский район)

24

Участники семинара
Список №1

Участники семинара
Список №2

25

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Список №3

Участники семинара
Аудитория
Мероприятие: Правовой семинар в г. Еманжелинск

26

Участники семинара
Список №1

Участники семинара
Список №2

27

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Список №3

Участники семинара
Аудитория
Мероприятие: Правовой семинар в г.Троицк

28

Участники семинара
Список №1

Участники семинара
Список №2

29

Участники семинара
Аудитория
Мероприятие: Правовой семинар в с. Архангельское

30

Участники семинара
Список №2

Участники семинара
Список №1

Участники семинара
Аудитория
Мероприятие: Правовой семинар в г. Карталы

31

Участники семинара
Список №2

Участники семинара
Список №1

32

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Список №3

Участники семинара
Аудитория
Мероприятие: Правовой семинар в Увельском районе

33

Участники семинара
Список №2

Участники семинара
Список №1

34

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Список №3
Мероприятие: Правовой семинар в г. Верхний Уфалей

35

Участники семинара
Список №1

Участники семинара
Список №2

Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Аудитория

36

Мероприятие: Правовой семинар в г. Миасс

Участники семинара
Список №1

Участники семинара
Список №2

Участники семинара

37

Аудитория
Мероприятие: Оказание индивидуальных юридических услуг

Апелляция Л.А.С.
Требование по защите чести и достоинства ветерана
удовлетворено.

38

Апелляция Л.А.С. (2стр.)
Требование по защите чести и достоинства ветерана
удовлетворено.

Исковое требование Л.А.С. (1стр.)
Защита чести и достоинства

39

Исковое требование Л.А.С. (2стр.)
Защита чести и достоинства

Исковое заявление К.Г.Я. (2стр.)
Признание членом семьи погибшего защитника Отчества

Исковое заявление К.Г.Я. (1 стр.)
Признание членом семьи погибшего защитника Отчества

40

Решение суда К.Г.Я. (стр.1)
Исковые требования удовлетворены.
Исковое заявление К.Г.Я. (3 стр.)
Признание членом семьи погибшего защитника Отчества

41

Решение суда К.Г.Я. (стр.2)
Исковые требования удовлетворены.

42

Решение суда К.Г.Я. (3 стр.)
Исковые требования удовлетворены.

Исковое требование Г.И.С. (стр.1)
Расходы за проезд к месту отдыха ВБД.

43

Исковое требование Г.И.С. (стр.2)
Расходы за проезд к месту отдыха ВБД

Исковое требование Г.И.С. (3 стр.)
Расходы за проезд к месту отдыха ВБД

44

Решение суда по делу Г.И.С. (1 стр.)
Исковое требование ветерана боевых действий
удовлетворено

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

Решение суда по делу Г.И.С. (2 стр.)
Исковое требование ветерана боевых действий
удовлетворено

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

45

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

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

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

Работа Правового Центра "Точка опоры - Южный Урал"
Защита интересов обратившихся в суде

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

46

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

Работа Правового Центра "Точка опоры - Южный Урал"
Юридическая консультация. Дистанционный прием
граждан

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

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

Работа Правового Центра "Точка опоры - Южный Урал"
Дистанционная юридическая консультация. Обработка
обращений
Работа Правового Центра "Точка опоры - Южный Урал"
Юридическая консультация

47

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

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

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

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

48

Решение суда по делу Т.С.М.
Исковое требование к Министерству социальных
отношений Чел. области о признании незаконным отказа в
предоставлении субсидии, установление факта выдачи
удостоверения

Решение суда по делу Т.С.М (2)
Исковое требование к Министерству социальных
отношений Чел. области о признании незаконным отказа в
предоставлении субсидии, установление факта выдачи
удостоверения

Журнал регистрации обращений

Журнал регистрации обращений

49

1

2

Журнал регистрации обращений
3

Журнал регистрации обращений
4

Журнал регистрации обращений
5

Журнал регистрации обращений
6
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Журнал регистрации обращений
7

Журнал регистрации обращений
8

Журнал регистрации обращений
9

Журнал регистрации обращений
10
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Журнал регистрации обращений
11

Журнал регистрации обращений
12

Журнал регистрации обращений
13

Журнал регистрации обращений
14

Журнал регистрации обращений
15

Журнал регистрации обращений
16

52

Журнал регистрации обращений
17

Журнал регистрации обращений
18

Журнал регистрации обращений
19

Журнал регистрации обращений
20
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Журнал регистрации обращений
21

Журнал регистрации обращений
22

Журнал регистрации обращений
23

Журнал регистрации обращений
24

Журнал регистрации обращений
25

Журнал регистрации обращений
26
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Журнал регистрации обращений
27

Журнал регистрации обращений
28

Журнал регистрации обращений
29

Журнал регистрации обращений
30
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Журнал регистрации обращений
31

Журнал регистрации обращений
32

Журнал регистрации обращений
33

Журнал регистрации обращений
34

Журнал регистрации обращений
35

Работа правового центра "Точка опоры - Южный Урал"
Выездное правовое консультирование с участием Героя
России Зяблова С.В.

Мероприятие: Правовой семинар в Октябрьском районе
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Участники семинара
Аудитория

Участники семинара
Список

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

Пакеты правового центра "Точка
опоры - Южный Урал"

Макет

Пакет 2020.jpg

08.10.2020

Листовки правового центра "Точка
опоры - Южный Урал"

Лицевая часть. Макет

Точка опоры листовка.jpg

08.10.2020

Листовки правового центра "Точка
опоры - Южный Урал"

Внутренняя часть. Макет

Точка опоры листовка2.jpg

08.10.2020

Блокноты правового центра "Точка
Макет
опоры - Южный Урал"

Блокноты.jpg

08.10.2020

Пресс-волл правового центра
"Точка опоры - Южный Урал"

Пресс волл.jpg

08.10.2020

Макет

57

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)

Ежемесячная денежная выплата

Категории, набор услуг, доп.
материальное обеспечение.

ЕДВ 2020.pdf

09.10.2020

Налоговые вычеты

Презентация

Налоговые вычеты 2020.pdf

09.10.2020

ФПГ, правовой центр "Точка
опоры - Южный Урал"

Презентация

Точка опоры – Южный Урал
2020.pdf

09.10.2020

Налоги 2020

Презентация

3.Налоги 2020.pdf

09.10.2020

Санаторно-курортное лечение,
ФСС

Презентация

ФСС.pdf

09.10.2020

Буклеты правового центра "Точка опоры - Южный Урал"
Произведено 2 000 шт.

Пакеты правового центра "Точка опоры - Южный Урал"
Произведено 5 000 шт.

Блокноты правового центра "Точка опоры - Южный Урал"
Произведено 2 000 шт.

Роллап
Роллап

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).
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Флаг ФПГ
Флаг ФПГ

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

Дополнительные документы

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 имеет свой
информационный раздел на сайте: http://bbratstvo74.ru/tochka-oporu/ . С 2020 года открыт второй филиал Правового центра
"Точка опоры - Южный Урал" в центре города Челябинска. На базе офисов ЧОО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
оказываются 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. Команда проекта использует материально-техническую
базу при обработке документов(множительная техника, сканирование и т.д.), связи с обратившимися, органами власти. В
области трудового законодательства оказывает правовые консультации юрист-волонтер проекта.
Название

Описание

Файл

Дата

Правовой семинар в Чебаркуле

Отчет о проведении семинара

Отчет Чебаркуль.docx

16.09.2020

Правовой семинар в п.
Хомутинино

Отчет о проведении семинара

Отчет Хомутинино.docx

16.09.2020

Правовой семинар в п. Береговой

Отчет о проведении семинара

Отчет Береговой.docx

16.09.2020

Правовой семинар в г. Челябинск
(Горсад)

Отчет о проведении семинара

Отчет Челябинск(горсад).
docx

16.09.2020

Правовой семинар в г. Усть-Катав

Отчет о проведении семинара

Отчет Усть-Катав.docx

16.09.2020
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Правовой семинар в г. Юрюзань

Отчет о проведении семинара

Отчет Юрюзань.docx

16.09.2020

Правовой семинар в г. Сатка

Отчет о проведении семинара

Отчет Сатка.docx

16.09.2020

Правовой семинар в п. Каясан
(Курганская область)

Отчет о проведении семинара

Отчет Каясан.docx

16.09.2020

Правовой семинар в г.
Еманжелинск

Отчет о проведении семинара

Отчет Еманжелинск.docx

16.09.2020

Правовой семинар в г. Троицк

Отчет о проведении семинара

Отчет Троицк.docx

16.09.2020

Правовой семинар в с.
Архангельское

Отчет о проведении семинара

Отчет Архангельское.docx

16.09.2020

Правовой семинар в г. Карталы

Отчет о проведении семинара

Отчет Карталы.docx

16.09.2020

Правовой семинар в г. Миасс

Отчет о проведении семинара

Отчет Миасс.docx

08.10.2020

Круглый стол в г. Магнитогорск

Отчет о проведении круглого стола

Отчет Магнитогорск .docx

08.10.2020

Правовой семинар в Октябрьском
р-не

Отчет о проведении семинара

Отчет Октябрьский р-н.docx

08.10.2020

Правовой семинар в г. Верхний
Уфалей

Отчет о проведении семинара

Отчет Верхний Уфалей.docx

08.10.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Шишмаков Павел Борисович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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