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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2019 по 31.12.2019 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
ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
соответствии с единым государственным реестром
"БОЕВОЕ БРАТСТВО"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1065600050878

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 - Оренбуржье

Номер договора о предоставлении гранта

19-1-017209

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Проведен организационный круглый стол, в котором
приняло участие не менее 15 представителей органов
власти, ветеранских организаций, общественных
активистов области. Определены планы и
приоритетные направления работы правового центра
"Точка опоры - Оренбуржье", проведена подготовка к
совместной работе с органами власти, выработаны
решения и практические рекомендации по защите
личных и имущественных прав ветеранов и лиц из
числа целевых групп.

Контрольная
дата

31.07.2019

Фактическая
дата

16.07.2019

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Исполнена

Организационный круглый стол проведён 16.07.2019г.,
приняло участие 44 человека, в т.ч. заместитель
Председателя ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Шуба
Николай Михайлович - Москва; Руководитель ОРО
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" Ибрагимов Надыр Раимович Оренбург; депутаты Оренбургского городского Совета;
гл. специалист правового отдела Министерства соц.
развития Оренбургской области и специалист
Управления соцзащиты администрации г. Оренбурга;
заместитель Главы Северного округа г. Оренбурга;
руководители ветеранских организаций области,
местных отделений ОРО "БОЕВОЕ БРАТСТВО".
Приняты решения и практические рекомендации по
защите личных и имущественных прав ветеранов, лиц из
числа целевых групп, порядок и организация
взаимодействия по данным вопросам с органами власти,
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Министерством соц. развития, пенсионным фондом и
другими заинтересованными сторонами. В работе
круглого стола использовалась видеоаппаратура,
оборудование для проведения презентаций, наглядная
агитация, газета "Контингент". Материалы мероприятия
опубликованы на страницах газеты "Контингент", на
официальном сайте Всероссийской организации
"БОЕВОЕ БРАТСТВО", в социальных сетях. (Явочный
лист, фотоматериалы, газеты, ссылки прилагаются)

2.

3.

Организована командировка не менее 1 человека для
участия в заседании круглого стола Всероссийского
правового центра "Точка опоры" по подведению итогов
работы за период работы гранта (г. Химки, Московской
области).

Проведено не менее 7 правовых семинаров с
привлечением приватных лекторов, в каждом из
которых приняли участие не менее 35 человек, всего не
менее 245 человек. Оказана помощь гражданам в
понимании своих льгот и прав, с учетом
правоприменительной практики.

30.11.2019

31.12.2019

05.12.2019

10.12.2019

Исполнена

В соответствии с требованиями договора
Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019
года, решением ЦС Всероссийской организации
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" от 05.11.19 г. №1/0-505. приказа
ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО"от 01.12.10 г. №14,
плана работы запланированных мероприятий ПЦ ТОО,
Руководитель правового центра "Точка опоры Оренбуржье" Успанов Анатолий Мухамедович
командирован г. Химки, Московской области, для
участия в заседании круглого стола Всероссийского
правового центра "Точка опоры", по подведению итогов
работы, за период работы Президентского гранта в
период с 01.12.2018 по 30.11.2019 годы. Проезд в г.
Химки, Московской области и обратно осуществлён за
счёт средств Фонда, проживание и питание в парк отеле
"Горизонт" с 1 по 4 декабря 2019 года за счёт
Организации (софинансирование).

Исполнена

Согласно календарного плана проведения публичных
мероприятий, проведено 10 правовых семинаров с
ветеранами боевых действий, военной службы, труда,
правоохранительных органов, родителями и членами
семей погибших военнослужащих, детьми - сиротами из
числа целевых групп с общим охватом 394 человека. Из
них плановых семинаров - 8 с охватом 348 чел.: 1. г.
Оренбург - 24.08. (53 чел.), 2. г. Медногорск - 27.09. (33
чел.), 3. г. Орск - 28.09. (16 чел.), 4. п. Октябрьское 11.10. (16), 5. г. Бугуруслан - 31.10. (45 чел.), 6. п.
Северное - 01.11. (35 чел.), 7. г. Оренбург - 23.11. (116
чел.), 8. г. Кувандык - 10.12. - (34 чел.); внеплановых
семинаров - 2 с охватом 46 чел.: 1. п. Чебеньки (дети
сироты и педагоги колледжа) - 03.09. (18 чел.), 2. п.
Александровка - 28.11. (28 чел.). В ходе семинаров
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оказана помощь гражданам в понимании своих льгот и
прав, с учетом правоприменительной практики,
осуществлены личные приёмы и индивидуальные
консультации для 35 граждан. К проведению семинаров
приватные лектора не привлекались, по согласованию с
руководством администраций МО к проведению
семинаров привлекались специалисты социальных
служб администраций МО области.

4.

5.

Оказано не менее 70 бесплатных юридических
консультаций для граждан, проведена работа в
подготовке не менее 10 процессуальных документов и
не менее 15 обращений в органы власти и организации.
Организовано представление интересов не менее 8
человек в органах власти и не менее 7
представительств в судах.

Проведены личные приемы не менее 40 граждан,
согласно расписания, в ходе выездов на дом и в
муниципалитеты.

Дополнительный комментарий

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Исполнена

Оказано бесплатных 146 юридических консультаций для
граждан; осуществлено 20 представительств в судах в
результате, которых защищены права 10 граждан, в ходе
работы подготовлены 13 процессуальных документов,
из них: исковые заявления в суд - 8, апелляционные
жалобы - 3, возражение на исковое заявление о
возмещении вреда - 1, заявление об отмене судебного
приказа - 1; подготовлено и направлено 18 обращений в
органы власти и организации, в т.ч.: военные
комиссариаты, пенсионный фонд, службу судебных
приставов, ЗС, УВД, банк, общественные организации
Оренбургской области, Центральный архив ПС ФСБ
России; организовано представление интересов 11
человек в органах власти.

Исполнена

Получено 146 обращений граждан, которые
рассмотрены в ходе проведения 137 личных приёмов
граждан, 5 вопросов приняты по телефону, 3 через
интернет, 1 изложен в письме, на которые, были
подготовлены и даны квалифицированные ответы,
разъяснения и юридические консультации согласно
расписания - 66, в ходе выездов на дом и в госпиталя 36, муниципалитеты - 35, направлены ответы письмом,
на E-mail и по телефону - 9.

Во втором этапе, в соответствии с требованиями договора Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019
года, приказов ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" № 4 и № 5 от 01.07.2019 года., плана основных мероприятий
ПЦ на период действия Президентского гранта и приложений к нему, будут достигнуты все заявленные
результаты: планируется провести не менее 6 правовых семинаров в каждом из которых примут участие не
менее 35 человек (не менее 205 граждан); заключительный круглый стол с участием не менее 15 человек; оказать
не менее 80 бесплатных юридических консультаций для граждан; подготовить не менее 15 процессуальных
документов, не менее 15 обращений в органы власти и организации; осуществить не менее 8 представительств в
судах, и представление интересов не менее 12 человек в органах власти и организациях; провести личные
приемы не менее 55 граждан, согласно расписания, в ходе выездов на дом и в МО области, подготовить и
опубликовать не менее 5 методических рекомендаций и 5 обзоров регионального законодательства,
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направленных на установление и сохранение льгот для ветеранов. Дополнительно планируется провести
правовые информирования с гражданами из числа целевых групп в ходе мероприятий медико - социального окна
в госпиталях, информирований в учебных заведениях, встреч с ветеранами на базе областного Дома офицеров.
Достижение заявленных критериев планируется провести в т.ч. и за счёт расширения географии проекта в
отдалённых МО области, а также создания консультационного пункта в областном доме офицеров.

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)

Деятельность правового центра "Точка опоры - Оренбуржье" велась в соответствии с требованиями договора Президентского
гранта №19-1-017209 от 26.06.2019 года, приказов ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" № 4 и № 5 от 01.07.2019 года., плана
основных мероприятий ПЦ на период действия Президентского гранта и приложений к нему. В ходе работы по проекту
юристы центра в рамках правовых семинаров, информирований, консультаций, медико - социальных ориентирований
проводили правовое просвещение населения области на безвозмездной основе и оказывали юридические и правовые услуги
гражданам из числа целевых групп. В 2019 году юристами проведены: круглый стол, в работе которого приняли участие 44
чел.; 10 правовых семинаров с ветеранами боевых действий, военной военной службы, труда, правоохранительных органов,
родителями и членами семей погибших военнослужащих, детьми-сиротами из числа целевых групп, с охватом 394 чел.; 3
правовых информирования с ветеранами военной службы, боевых действий, правоохранительных органов, сотрудниками
госпиталя МО ВС России, ветеранами проходящими лечение в областном госпитале ветеранов войн, с охватом 168 человек.
Семинары были проведены в городах Оренбург, Медногорск, Орск, Бугуруслан, Кувандык, районных центрах - посёлках
Октябрьское, Северное, Александровка, в п. Чебеньки Оренбургского района, на каждом из которых присутствовали от 16 до
116 человек, в ходе семинаров были осуществлены личные приёмы и индивидуальные консультации для 35 граждан. В
работе круглого стола, семинаров, информирований приняли участие: Главы, заместители Глав МО; специалисты
социальных служб, пенсионных отделов, Министерства социального развития области; депутаты ЗС, городских и сельских
Советов. Специалисты ПЦ дважды, 01.10. и 03.12., приняли участие в мероприятиях, организованных и проводимых
Руководством областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн, в рамках Единого медико социального окна, в котором приняли участие представители Министерств здравоохранения и социального развития, других
ведомств и организаций, представляющих различные сферы социальной защиты (33 специалиста), с вопросами к
специалистам обратились 63 пациента, находящиеся на лечении в ГБУЗ «ООКПГВВ», которые задали 76 вопросов, в т.ч 13
обращений были адресованы юристам ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье", в целом за период работы в госпиталях проведены
правовые консультации для 36 ветеранов. ПЦ получено 146 обращений граждан, которые рассмотрены в ходе 137 личных
приёмов граждан, 5 вопросов приняты по телефону, 3 через интернет, 1 изложен в письме: на них были подготовлены и даны
квалифицированные ответы, разъяснения и юридические консультации: согласно расписания - 66; в ходе выездов на дом и в
госпиталя - 36, муниципалитеты - 35; направлены ответы письмом, на E-mail и по телефону - 9. Среди обратившихся за
юридической помощью: 88 участников боевых действий; 66 ветеранов ВОВ, военной службы, правоохранительных органов,
труда, членов семей; 37 пенсионеров; 14 инвалидов; 2 участника ликвидации Чернобыльской аварии; 5 детей-сирот
(опекунов). В своих обращениях ветераны подняли вопросы: 62 (43%) жилищных; пенсионного обеспечения 28 (19,2%);
социального характера 23 (15,7%); установления статуса участника БД 9 (6%); необоснованного привлечения к
административной ответственности 8 (5,4%); обжалования действий должностных лиц 7 (4,8%); установления факта
инвалидности 6 (4,1%); защиты прав в ходе рассмотрения уголовных дел 3 (2%). Юристами центра осуществлено: 20
представительств в судах, в результате, которых защищены права 10 граждан; в ходе работы подготовлено и подано в суды
13 процессуальных документов, из них: исковых заявлений 8, апелляционных жалоб 3, возражений на исковое заявление о
возмещении вреда 1, заявлений об отмене судебного приказа 1; подготовлено и направлено 18 обращений в органы власти и
организации, в т.ч.: военные комиссариаты, пенсионный фонд, службу судебных приставов, ЗС, УВД, банк, общественные
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организации Оренбургской области, Центральный архив ПС ФСБ России; организовано представление интересов 11 человек
в органах власти. Работа Сотрудников центра "Точка опоры - Оренбуржья" подтвердила необходимость и актуальность
данного проекта, нам удалось показать гражданам из числа ветеранов, детей - сирот, что они не остаются наедине со своими
проблемами, а решение их вопросов и проблем лежит в плоскости индивидуального и комплексного правового подхода. В
ходе правового просвещения мы наладили работу по устранению незнания ими законодательства, понимания своих прав, с
этой целю юристами подготовлены и выпущены 3 памятки (методические рекомендации): "Социальная защита и поддержка
ветеранов в Оренбургской области в 2019-2020 годах", "Порядок оформления и повышения пенсии на 32% для семей
погибших ветеранов боевых действий, на 100% для членов семей погибших Героев РФ", "Как получить льготную путевку в
военный санаторий ветеранам военной службы и членам их семей" общим тиражом 150 экз. В каждом номере газеты
"Контингент" публиковались статьи и ответы, подготовленные специалистами центра, по проблемным вопросам, которые
поднимали ветераны в своих обращениях, газета выходит ежемесячно тиражом от 3500 до 4875 экз. и распространяется среди
ветеранов, направляется в ветеранские организации, администрации, учебные заведения, увеличивая круг охвата лиц из числа
целевых групп и решая вопрос правового просвещения. Юристам правового центра во взаимодействии с руководством
муниципальных образований, специалистами администраций удалось решить вопрос удаления прохождения гражданами
лишних инстанций, сокращения времени, сил и средств, для решения проблемных вопросов гражданина, тем самым укрепляя
веру во властные структуры и социальные службы. Показателем эффективности работы ПЦ "Точка опоры - Оренбуржья"
является расширение географии проекта, начиная свою деятельность с города Оренбурга, в центр за 6 месяцев работы, за
правовой помощью обратились граждане из 20 МО области, в т.ч. и из республики Башкортостан. Работа центра направлена
на консолидацию общества для решения правовых проблем, и даёт положительный результат, т. к. юристы работают на
профессиональной и плановой основе. Мы исходим из того, что правовая защищённость является одной из основ
безопасности страны и если граждане своевременно предупреждены о последствиях нарушения их прав, это поможет в
защите их интересов и позволит избежать негативных последствий, считаем, что деятельность ПЦ успешно решает
поставленные перед специалистами цели и задачи. Накопленный нами опыт показал: граждане положительно восприняли
работу центра, а руководство администраций, властных структур поддержало и активно помогает специалистам центра в
подготовке и проведении массовых публичных мероприятий и решении вопросов и проблем обратившихся за правовой
помощью граждан. Вся работа освещается на официальных сайтах ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", газеты "Контингент",
социальных сетях, местных и областных СМИ.

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

Организационный круглый стол
правового центра "Точка опоры Оренбуржье"

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.07.2019
по 31.07.2019

c 16.07.2019
по 16.07.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Проведена презентация правового центра "Точка опоры - Оренбуржье" и проекта согласно
Президентского гранта, определены планы и приоритетные направления работы правового центра
"Точка опоры - Оренбуржье"; согласованы вопросы совместной работы и взаимодействия ПЦ с
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органами власти; определены решения и практические рекомендации по защите личных и
имущественных прав ветеранов и лиц из числа целевых групп.
Количественные показатели (наименование)

значение

В соответствии с требованиями договора Президентского гранта №19-1017209 от 26.06.2019 года, приказов ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" №
4 и № 5 от 01.07.2019 года., плана основных мероприятий ПЦ на период
действия Президентского гранта, проведён организационный круглый стол
правового центра "Точка опоры - Оренбуржье" в городе Оренбурге, с
привлечением представителей органов власти, ветеранских организаций,
общественных активистов области. Проведена презентация проекта
Президентского гранта.

44

2.

Правовые семинары правового
центра "Точка опоры Оренбуржье". Договор
Президентского гранта №19-1017209 от 26.06.2019г.

c 01.07.2019
по 30.06.2020

c 24.08.2019
по 10.12.2019

В ходе семинаров: - оказана помощь гражданам в понимании своих льгот и прав, с учетом
правоприменительной практики охват населения в ходе семинаров составил 394 человека; осуществлены личные приёмы и индивидуальные консультации для 35 граждан; - организовано
взаимодействие с администрациями муниципальных образований по вопросам социальной поддержки
ветеранов и оказания им правовой и юридической помощи; - по обращениям граждан подготовлены
ответы, запросы, обращения в организации; - в работе семинаров принимали участие руководство и
специалисты администраций МО.

Количественные показатели (наименование)

значение

Проведено 10 правовых семинаров с гражданами из числа целевых групп 394 человека. 1. г. Оренбург - 24.08. (53 чел.), 2. г. Медногорск - 27.09. (33
чел.), 3. г. Орск - 28.09. (16 чел.), 4. п. Октябрьское - 11.10. (16), 5. г.
Бугуруслан - 31.10. (45 чел.), 6. п. Северное - 01.11. (35 чел.), 7. г. Оренбург
- 23.11. (116 чел.), 8. г. Кувандык - 10.12. - (34 чел.); внеплановых - 2: 1. п.
Чебеньки (дети сироты и педагоги колледжа) - 03.09. (18 чел.), 2. п.
Александровка - 28.11. (28 чел.).

394

3.

Оказание индивидуальной
юридической помощи гражданам из
числа целевых групп проекта в
c 01.07.2019
населенных пунктах Оренбургской
по 30.06.2020
области, путём личного общения,
проведения консультаций по
телефону и через интернет

Количественные показатели (наименование)

c 01.07.2019
по 31.12.2019

Юристами ПЦ: - оказана обратившимся гражданам индивидуальная юридическая помощь и
представление их интересов в органах власти и судах по гражданским, административным, уголовным
и иным делам; - во взаимодействии с руководством муниципальных образований, специалистами
администраций удалось решить вопрос удаления прохождения гражданами лишних инстанций,
сокращения времени, сил и средств, для решения проблемных вопросов гражданина, тем самым
укрепляя веру во властные структуры и социальные службы; - показателем эффективности работы ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржья" является расширение географии проекта, начиная свою деятельность с
города Оренбурга, в центр за 6 месяцев работы, за правовой помощью обратились граждане из 20 МО
области, в т.ч. и из республики Башкортостан; граждане положительно восприняли работу центра, а
руководство администраций, властных структур поддержало и активно помогает специалистам центра
в подготовке и проведении массовых публичных мероприятий и решении вопросов и проблем
обратившихся за правовой помощью граждан.
значение
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Договор Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019г. Охват
населения составил 146 человек, которым оказано 146 индивидуальных
юридических консультаций в т. ч. - проведено: 137 личных консультаций, 5
по телефону, 3 через интернет, 1 направлено письмом; - оказана помощь в
подготовке: 18 обращений в органы власти и организации, 13
процессуальных документов в суды; представление интересов граждан из
числа целевых групп в органах власти 11, в судах 20 раз (всего 31 раз).

4.

Организация и проведение личного
приема граждан по вопросам
правового характера: города Оренбург, Орск, Новотроицк,
Бугуруслан, Медногорск,
Кувандык; районные центры Октябрьское, Саракташ, Тоцкое,
Переволоцкое, Северное.

c 01.07.2019
по 30.06.2020

c 01.07.2019
по 31.12.2019

Количественные показатели (наименование)

146

Юристами ПЦ организованы и проведены личные приемы граждан по вопросам правового характера: согласно расписания, в ходе 10 выездов в муниципалитеты для проведения семинаров, на дому, в
офисах организаций, госпиталях; - во время 137 индивидуальных приёмов, 5 обращений по телефону и
3 через интернет, 1 письма, позволило оперативно, непосредственно в момент общения определить
проблему обратившегося, выработать первоначальные юридически значимые действия, разработать
алгоритм действий; - в результате активной и системной работы специалистов центра удалось показать
гражданам, что они не остаются наедине со своими проблемами, а решение их вопросов и проблем
лежит в плоскости индивидуального и комплексного правового подхода, в результате данная работа
позволила увеличить личный приём граждан из состава целевых групп проекта в 1,5 раза (137 от
запланированных 95), что в конечном итоге привело к увеличению качественных и количественных
показателей деятельности ПЦ.
значение

В соответствии с требованиями договора Президентского гранта №19-1017209 от 26.06.2019 года, проведено 137 личных приёмов граждан:
согласно расписания - 66, в ходе выездов на дом, офисы, в госпиталя - 36,
муниципалитеты - 35. В ходе приёмов получено 146 обращений, из них: 137 146
в ходе личных приёмов, 5 вопросов приняты по телефону, 3 через интернет,
1 получен письмом, на которые были подготовлены, даны и направлены
квалифицированные ответы, разъяснения и юридические консультации.

5.

Проведение анализа действующего
областного (местного)
законодательства, касающегося
льгот для ветеранов боевых
c 01.07.2019
действий, военной службы и других по 30.06.2020
целевых групп проекта. Договор
Президентского гранта №19-1017209 от 26.06.2019г.

c 01.07.2019
по 31.12.2019

Юристами ПЦ на основе анализа проводимой правовой работы, подготовлено: - 3 методические
рекомендации (памятки), направленных на установление и сохранение льгот для ветеранов "Социальная защита и поддержка ветеранов в Оренбургской области в 2019-2020 годах", "Порядок
оформления и повышения пенсии на 32% для семей погибших ветеранов боевых действий, на 100% для
членов семей погибших Героев РФ", "Как получить льготную путевку в военный санаторий ветеранам
военной службы и членам их семей" общим тиражом 1500 экз.; - в каждом номере газеты "Контингент"
публиковались статьи и ответы, подготовленные специалистами центра, по проблемным вопросам,
которые поднимали ветераны в своих обращениях, газета выходит ежемесячно тиражом от 3500 до
4875 экз. и распространяется среди ветеранов, направляется в ветеранские организации,
администрации, учебные заведения, увеличивая тираж методических рекомендаций, круг охвата лиц из
числа целевых групп и решая вопрос правового просвещения; - данные памятки освещают процессы
сохранения и изменения льгот, пенсионного обеспечения, решения жилищных, социальных и др.
вопросов для целевых групп; - размещённые рекомендации в сети интернет и на страницах газеты
"Контингент", в целях своевременного доведения до ветеранов их прав, а также дпя ознакомления,
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изучения и использования в повседневной практике, позволили защитить личные и имущественные
интересы обратившихся граждан.
Количественные показатели (наименование)

значение

На основе анализа обращений подготовлено и выпущено 3 методических
рекомендации (памятки), направленных на установление и сохранение
льгот для ветеранов. В ежемесячных номерах газеты "Контингент"
опубликовано 6 материалов по вопросам социального, пенсионного
законодательства и др. вопросов для целевых групп, также они размещены
в сети интернет, в целях своевременного доведения до ветеранов их прав, а
также дпя ознакомления, изучения и использования в жизненных
ситуациях.

3

6.

Заключительный круглый стол
Всероссийского правового центра
"Точка опоры", в городе Химки
Московской области.

c 01.11.2019
по 30.11.2020

c 02.12.2019
по 03.12.2019

На заседании круглого стола Всероссийского правового центра "Точка опоры" подведены итоги работы
за период работы гранта; определены задачи и цели работы региональных правовых центров на
очередной период; в работе круглого стола приняли участие представители органов власти, депутаты
ГД РФ и ЗС регионов РФ, общественные активисты, участники проекта "Точка опоры", Руководство
ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", члены ЦС Организации, 50 Руководителей региональных отделений
"БОЕВОЕ БРАТСТВО".

Количественные показатели (наименование)

значение

По договор гранта №19-1-017209 от 26.06.2019г. Руководитель ПЦ "Точка
опоры - Оренбуржье" Успанов Анатолий Мухамедович командирован в г.
Химки, Московской области, для участия в заседании заключительного
круглого стола Всероссийского ПЦ "Точка опоры", по подведению итогов
работы, за период Президентского гранта с 01.12.2018 по 30.11.2019 годы.
Проезд осуществлён за счёт средств Фонда, проживание и питание в парк
отеле "Горизонт" с 1 по 4 декабря 2019 года за счёт Организации
(софинансирование).

80

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 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

146

провести юридические и правовые консультации

146

осуществить представительство в судах

20

подготовить обращения в органы власти и организации

18

8
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б) Качественные
результаты

подготовить процессуальные документы

13

осуществить прием граждан

137

подготовить методические рекомендации дпя ознакомления, изучения и использования в повседневной практике по защите личных и
имущественных прав

3

подготовить обзоры регионального законодательства, направленных на установление и сохранение льгот для ветеранов

0

провести правовые семинары на территории Оренбургской области

10

провести круглые столы

1

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

394

В ходе работы по договору Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019 года, приказов ОРО "БОЕВОЕ БРАТСТВО" № 4 и № 5 от 01.07.2019г.,
юристам ПЦ удалось достичь цели, которую ставили перед собой при подаче заявке на Президентский грант: - представление и защита прав и законных
интересов граждан Российской Федерации - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, правоохранительных
органов и государственной службы, членов их семей и семей погибших военнослужащих (сотрудников), ветеранов труда, детей из числа сирот и других
категорий граждан. В ходе проведения круглого стола (44 чел), правовых семинаров нами оказана помощь гражданам в понимании своих льгот и прав, охват
населения (394 человека), данный показатель превысил заявленное на 1 этапе количество граждан. Личные приёмы и индивидуальные консультации (35 чел.)
после семинаров позволили выявить наиболее проблемные вопросы для ветеранов, проживающих в отдалённых районах области. В ходе подготовки и
проведения (10) семинаров в МО области нам удалось заинтересовать и организовать взаимодействие с руководством администраций МО по вопросам
социальной поддержки ветеранов и оказания им правовой и юридической помощи, а также наладить тесное взаимодействие и совместное сотрудничество со
специалистами социальных и пенсионных структур администраций МО, как результат, в работе всех семинаров принимали участие сотрудники из числа
руководства МО и специалисты администраций. Оказанная юристами, во взаимодействии с руководством МО, специалистами администраций, (146)
обратившимся гражданам индивидуальная юридическая помощь и представление их интересов в органах власти и судах, позволила решить вопрос удаления
прохождения ими лишних инстанций, сокращения времени, сил и средств, для решения проблемных вопросов ветеранов, тем самым укрепляя веру во
властные структуры, социальные службы, расширяя географию проекта, привлекая к работе проекта ветеранские и общественные организации.

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)

1. В рамках проекта «Точка опоры» инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших военнослужащих
оказывается бесплатная комплексная юридическая помощь. Привлеченные «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» эксперты проводят
личные и онлайн-консультации, ведут полное судебное сопровождение дел. Организуются выездные правовые лекции и
семинары по наиболее актуальным юридическим вопросам. Материалы, проводимые ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
регулярно публикуются на официальном сайте ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", а также в разделе «Точка опоры» –
безвозмездная правовая помощь для ветеранов. https://bbratstvo.com/tegi/orenburgskaya-oblast; https://bbratstvo.com/proektyorganizatsii/tochka-opory-veteranov 2. Официальный сайт газеты "Контингент", в рамках договора Президентского гранта
№19-1-017209 от 26.06.2019 года , публикует материалы ПЦ "Точка опоры - Оренбуржья" на главной странице ОРО ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" и в разделе "Грант", освещающие: юридические консультации, проведение правовых семинаров,
информирований, медико - социальных консультирований в рамках единого медико - социального окна в областном
госпитале ветеранов войн г. Оренбурга, методические рекомендации, ответы ветеранам. http://www.gazetakontingent.ru/?pid=1
http://www.gazetakontingent.ru/?pid=1577 http://www.gazetakontingent.ru/?pid=2458 3. В соответствии с требованиями договора
Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019 года, приказов ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" № 4 и № 5 от
01.07.2019 года., плана основных мероприятий ПЦ на период действия Президентского гранта и приложений к нему,
деятельность специалистов ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" освещается на страницах социальных сетей "Одноклассники",
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"В контакте", созданных Оренбургским городским отделением ОРО "БОЕВОЕ БРАТСТВО" и Всероссийским ПЦ "Точка
опоры" г. Белгород. На страницах сайтов публикуются материалы: круглого стола, правовых семинаров, информирований,
медико - социальных ориентирований, личных приёмов и юридических консультаций граждан, методические материалы,
вопросы ветеранов и ответы юристов, деятельности ПЦ за отчётный период Президентского гранта. http://vk.com/to4ka31
https://ok.ru/group54880126894320/settings https://vk.com/club157518427 4. Ежеквартально, в рамках мероприятий Единого
медико-социального окна, специалисты правового центра "Точка опоры - Оренбуржье", совместно с представителями
Министерств здравоохранения, социального развития Оренбургской области и других ведомств (организаций),
представляющих различные сферы социальной защиты, проводят личный приём и юридические консультации для ветеранов,
проходящих лечение в стационарных условиях областного клинического, психоневрологического госпиталя ветеранов войн.
http://ookpgvv.ru/news/1-oktyabrya-2019-goda-v-gbuz-orenburgskii-oblastnoi-klinicheskii-psikhonevrologicheskii-gospita 5.
Руководитель ОРО "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Ибрагимов Н.Р. и Руководитель ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Успанов А.М.
постоянно принимают участие в заседаниях круглых столов, семинарах, проводимых Общественной палатой области,
Министерством соц. развития, Законодательным собранием области по вопросам социальной защиты ветеранов, граждан,
заключённых, Оренбургской области. http://www.zaksob.ru/press-tsentr/novosti/boevoe-bratstvo-pomogaet-v-zashchite-pravveteranov/; http://www.zaksob.ru/press-tsentr/novosti/?dep=100; http://www.zaksob.ru/press-tsentr/novosti/osnovnaya-zadachazashchita-prav-veteranov-boevykh-deystviy/; 6. По инициативе Оренбургского регионального отделения "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
и правового центра "Точка опоры - Оренбуржье", подготовленные юристами "Точки опоры", Руководитель регионального
отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ибрагимов Н.Р. выступил на состоявшихся парламентских слушаниях и предложил
конкретные решения проблем ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей.
https://www.youtube.com/watch?v=84IeY4rRMWE (опубликовано 10.11.2019 г. - время выступления начало 12:57:26 до 13:06:
51, 9 мин 25 сек.). 7. В ходе реализации Президентского гранта, Руководитель ПЦ Успанов А.М. в период проведения
правовых семинаров в г. Медногорске и п. Октябрьское дал интервью местным СМИ о деятельности ПЦ "Точка опоры Оренбуржье", https://www.youtube.com/watch?v=QulibNsLleU (сюжет от 08.10.2019: Правовой семинар для ветеранов, 1 мин.
58 сек.).
Мероприятие: Организационный круглый стол правового центра "Точка опоры - Оренбуржье"
Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол
Организационный круглый стол от 16.07.2019 г. - Оренбург,
приняло участие 44 человека, в т.ч. заместитель
Председателя ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Шуба Николай

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол
Организационный круглый стол от 16.07.2019 г. Открытие
заседания, выступление Руководителя ПЦ "Точка опоры Оренбуржья" Успанова Анатолия Мухамедовича
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Михайлович - Москва; Руководитель ОРО "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" Ибрагимов Надыр Раимович

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол
Участники заседания круглого стола от 16.07.2019 г. Руководители Местных отделений ОРО "БОЕВОЕ
БРАТСТВО", представители общественных организаций

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол
Презентация проекта ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье",
проект представляет Руководитель ПЦ Успанов Анатолий
Мухамедович. Используется видеопроектор,компьютер,
наглядная агитация, газеты, буклеты ПЦ и ОРО "БОЕВОЕ
БРАТСТВО"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол
Выступление Руководителя ОРО "БОЕВОЕ БРАТСТВО" В
ходе заседания круглого стола 16.07.2010 г. Ибрагимова
Надыра Раимовича: "О социальной значимости создания
правового центра «Точка опоры - Оренбуржье».

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол
Выступление юриста ПЦ Пятина Виктора Владимировича
на заседании круглого стола 16.07.2010 г. «Основные льготы
для ветеранов: жилищные, социальные, налоговые».
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол
Выступление специалиста Управления социальной защиты
администрации г. Оренбурга Малозёмовой Марины
Павловны в ходе заседания круглого стола 16.07.2010 г.: "О
взаимодействии соц. защиты и специалистов ПЦ."

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол
Выступление заместителя Председателя ВООВ "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" Шубы Николая Михайловича - Москва
"Значение правозащитной и законодательной деятельности в
работе Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол
Выступление юриста ПЦ Зинзера Евгения Борисовича на
заседании круглого стола 16.07.2010 г. «Как правильно, с
учётом действующего законодательства, защитить права в
современном обществе».

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол
Специалисты ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" - юристы
Пятин В,В., Зинзер Е.Б., бухгалтер Абдулгазизов Н.Ш,
выступающий Руководитель ПЦ Успанов А.М. - 16.07.2019
г., заседание круглого стола

12

19-1-017209_Аналитический_отчет_1_этап_2020-01-13

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол
Участники заседания круглого стола от 16.07.2019 г. депутаты городского Совета г. Оренбурга - Синенок Олег
Анатольевич, Старков Дмитрий Александрович

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол
Участники заседания круглого стола от 16.07.2019 г.
Рабочий план

Мероприятие: Правовые семинары правового центра "Точка опоры - Оренбуржье". Договор Президентского гранта №19-1017209 от 26.06.2019г.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Чебеньки, с детьми - сиротами
03.09.2019 г Правовой семинар с детьми - сиротами и
педагогами, из числа целевых групп, филиала ГАПОУ
Оренбургского Аграрного колледжа п. Чебеньки.
Внеплановый семинар провели юристы ПЦ "Точка опоры Оренбуржье Пятин Виктор Владимирович, Зинзер Евгений
Борисович, охват 18 человек.
№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Чебеньки, с детьми - сиротами
03.09.2019 г Правовой семинар с детьми - сиротами и
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педагогами, из числа целевых групп, филиала ГАПОУ
Оренбургского Аграрного колледжа п. Чебеньки.
Внеплановый семинар провели юристы ПЦ "Точка опоры Оренбуржье Пятин Виктор Владимирович, Зинзер Евгений
Борисович, охват 18 человек.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Чебеньки, с детьми - сиротами
03.09.2019 г Правовой семинар с детьми - сиротами и
педагогами, из числа целевых групп, филиала ГАПОУ
Оренбургского Аграрного колледжа п. Чебеньки.
Внеплановый семинар провели юристы ПЦ "Точка опоры Оренбуржье Пятин Виктор Владимирович, Зинзер Евгений
Борисович, охват 18 человек.
№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Чебеньки, с детьми - сиротами
03.09.2019 г Правовой семинар с детьми - сиротами и
педагогами, из числа целевых групп, филиала ГАПОУ
Оренбургского Аграрного колледжа п. Чебеньки.
Внеплановый семинар провели юристы ПЦ "Точка опоры Оренбуржье Пятин Виктор Владимирович, Зинзер Евгений
Борисович, охват 18 человек.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Оренбург, ветераны
24.08.2019 г., правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 53 человека. Участники: ветераны
боевых действий, военной службы, МВД, труда, пенсионеры
города Оренбурга. Место проведения актовый зал
Администрации Южного округа г. Оренбурга. Презентация
грантового проекта

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Оренбург, ветераны
24.08.2019 г., правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 53 человека города Оренбурга.
Выступление регионального координатора ПЦ "Точка
опоры - Оренбуржье" Бекмухамедов Р.М. Место проведения
актовый зал Администрации Южного округа г. Оренбурга

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Оренбург, ветераны
24.08.2019 г., правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 53 человека. Участники: ветераны
боевых действий, военной службы, МВД, труда, пенсионеры
города Оренбурга. Место проведения актовый зал
Администрации Южного округа г. Оренбурга. Презентация
грантового проекта

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Оренбург, ветераны
24.08.2019 г., правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 53 человека. Участники: ветераны
боевых действий, военной службы, МВД, труда, пенсионеры
города Оренбурга. Место проведения актовый зал
Администрации Южного округа г. Оренбурга. Презентация
грантового проекта
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Оренбург, ветераны
24.08.2019 г., правовой семинар ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" с ветеранами, из числа целевых групп, охват
53 человека города Оренбурга. Выступление юриста ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье" Зинзера Евгения Борисовича.
Место проведения актовый зал Администрации Южного
округа г. Оренбурга

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Оренбург, ветераны
24.08.2019 г., правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 53 человека. Семинар провели
региональный координатор ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Бекмухамедов Р.М., специалисты Пятин В.В., Зинзер Е.Б.,
Абдулгазизов Н.Ш. Место проведения актовый зал
Администрации Южного округа г. Оренбурга

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Медногорск, ветераны
27.09.2019 г., правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 33 человека. Семинар провели
Руководитель ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Успанов
А.М., юрист Пятин В.В., зам главы г. Медногорска Сердюк
И.М.. Место проведения актовый зал Администрации г.
Медногорска

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Медногорск, ветераны
27.09.2019 г., правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, проведённый в актовом зале Администрации
г. Медногорска, охват 33 человека. Выступление юриста ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье" Пятин В.В., ответы на вопросы
ветеранов. Семинар освещался Медногорскими СМИ
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Медногорск, ветераны
27.09.2019 г., правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, проведённый в актовом зале Администрации
г. Медногорска, охват 33 человека. Вопрос ветерана к
специалистам ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" и
заместителю Главы города Сердюку И.М. Семинар
освещался Медногорскими СМИ

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Медногорск, ветераны
27.09.2019 г., правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, проведённый в актовом зале Администрации
г. Медногорска, охват 33 человека. Выступление и ответы на
вопросы специалиста администрации города Медногорска
Беловой Светланы Викторовны . Семинар освещался
Медногорскими СМИ

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Медногорск, ветераны
27.09.2019 г., правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, проведённый в актовом зале Администрации
г. Медногорска, охват 33 человека. Выступление
Руководителя Медногорского местного отделения "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" Сироткина Сергея Владимировича. Семинар
освещался Медногорскими СМИ

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Медногорск, ветераны
27.09.2019 г., правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 33 человека. Интервью Руководителя
ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Успанова Анатолия
Мухамедовича телевидению города Медногорска.
Опубликовано 08.10. 2019 г. Место проведения актовый зал
Администрации г. Медногорска
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г. Орск,
ветераны
28.09.2019 г., г. Орск, центр социального обслуживания
населения, правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 16 человека. Семинар провели
Руководитель ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Успанов
А.М., юрист Пятин В.В., зам главы г. Орска Резник Наталья
Николаевна

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г. Орск,
ветераны
28.09.2019 г., г. Орск, центр социального обслуживания
населения, правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 16 человека. Согласование вопросов и
организации взаимодействия - Руководитель ПЦ "Точка
опоры - Оренбуржье" Успанов А.М., юрист Пятин В.В., зам
главы г. Орска Резник Н.Н.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г. Орск,
ветераны
28.09.2019 г., г. Орск, центр социального обслуживания
населения, правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 16 человека. Участники семинара ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье": ветераны боевых действий,
военной службы, труда, пенсионеры. Презентация проекта
"Точка опоры - Оренбуржье"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г. Орск,
ветераны
28.09.2019 г., г. Орск, центр социального обслуживания
населения, правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 16 человека. Участники семинара ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье": ветераны боевых действий,
военной службы, труда, пенсионеры. Презентация проекта
"Точка опоры - Оренбуржье"
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г. Орск,
ветераны
№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г. Орск,
28.09.2019 г., г. Орск, центр социального обслуживания
ветераны
населения, правовой семинар с ветеранами, из числа
28.09.2019 г., г. Орск, центр социального обслуживания
целевых групп, охват 16 человека. Выступление на правовом
населения, правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 16 человека. Выступление на семинаре семинаре Руководителя Орского местного отделения ОРО
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" Носова Владимира Викторовича
юриста ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Пятина Виктора
Владимировича "О защите прав и социальных гарантиях
ветеранов"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г. Орск,
ветераны
28.09.2019 г., г. Орск, центр социального обслуживания
населения, правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 16 человека. Выступление на семинаре
Руководителя ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Успанова
А.М. "Презентация грантового проекта "Точка опоры Оренбуржье"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г. Орск,
ветераны
28.09.2019 г., г. Орск, центр социального обслуживания
населения, правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 16 человека. Участники семинара ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье": ветераны боевых действий,
военной службы, труда, пенсионеры. Презентация проекта
"Точка опоры - Оренбуржье"
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Октябрьское, ветераны
11.10.201 г. п. Октябрьское, актовый зал администрации
районного центра, правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 16 человек. Выступление на семинаре
юриста ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Пятина Виктора
Владимировича "О защите прав и социальных гарантиях
ветеранов"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Октябрьское, ветераны
11.10.2019 г. п. Октябрьское, актовый зал администрации
районного центра, правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 16 человека. Участники семинара ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье": ветераны боевых действий,
военной службы, труда, пенсионеры. Презентация проекта
"Точка опоры - Оренбуржье"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Октябрьское, ветераны
11.10.2019 г. п. Октябрьское, актовый зал администрации
районного центра, правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 16 человека. Участники семинара ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье": ветераны боевых действий,
военной службы, труда, пенсионеры. Презентация проекта
"Точка опоры - Оренбуржье"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Октябрьское, ветераны
11.10.2019 г. п. Октябрьское, актовый зал администрации
МО, правовой семинар с ветеранами, охват 16 человека.
Семинар провели Руководитель ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Успанов А.М., юрист Пятин В.В., старший
специалист администрации Абышева Динара Рашитовна,
специалист администрации Муравцев Александр Павлович
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Октябрьское, ветераны
11.10.2019 г. правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 16 человека. Интервью Руководителя
ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Успанова Анатолия
Мухамедовича телевидению посёлка Октябрьское. Место
проведения - актовый зал Администрации посёлка
Октябрьское

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Бугуруслан, ветераны
31.10.2019 г., г. Бугуруслан, дом учителя г. Бугуруслана,
правовой семинар с ветеранами, из числа целевых групп,
охват 45 человек. Семинар провели Руководитель ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье" Успанов А.М., юрист Пятин
В.В., зам главы г. Бугуруслана Колесников Владимир
Викторович

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Бугуруслан, ветераны
31.10.2019 г., г. Бугуруслан, дом учителя г. Бугуруслана,
правовой семинар с ветеранами боевых действий, военной
службы, труда, правоохранительных органов, пенсионеров
из числа целевых групп, охват 45 человек. Выступление
Руководителя ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Успанова
Анатолия Мухамедовича

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Бугуруслан, ветераны
31.10.2019 г., г. Бугуруслан, дом учителя г. Бугуруслана,
правовой семинар с ветеранами боевых действий, военной
службы, труда, правоохранительных органов, пенсионеров
из числа целевых групп, охват 45 человек. Выступление
юриста ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Пятина Виктора
Владимировича
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Бугуруслан, ветераны
31.10.2019 г., г. Бугуруслан, дом учителя г. Бугуруслана,
Участники правового семинара ПЦ "Точка опоры Оренбуржье": ветераны боевых действий, военной службы,
труда, правоохранительных органов, пенсионеры, члены
семей погибших военнослужащих, из числа целевых групп,
охват 45 человек.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Бугуруслан, ветераны
31.10.2019 г., г. Бугуруслан, дом учителя г. Бугуруслана,
Участники правового семинара ПЦ "Точка опоры Оренбуржье": ветераны боевых действий, военной службы,
труда, правоохранительных органов, пенсионеры, члены
семей погибших военнослужащих, из числа целевых групп,
охват 45 человек.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Бугуруслан, ветераны
31.10.2019 г., г. Бугуруслан, дом учителя г. Бугуруслана,
Участники правового семинара ПЦ "Точка опоры Оренбуржье", охват 45 человек. Выступление ветерана
боевых действий в республике Афганистан. Вопрос
зачисления службы в боевых условиях: один день за три для
солдат срочной службы.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Северное, ветераны
01.11.2019 г., п. Северное, актовый зал Администрации п.
Северное, правовой семинар с ветеранами, из числа целевых
групп, охват 35 человек. Семинар провели Руководитель ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье" Успанов А.М., юрист Пятин
В.В., и.о. зам главы МО Северное. Щербанов Сергей
Владимирович
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Северное, ветераны
01.11.2019 г., п. Северное, актовый зал Администрации п.
Северное, правовой семинар с ветеранами боевых действий,
военной службы, труда, пенсионерами, из числа целевых
групп, охват 35 человек. Выступление юриста ПЦ "Точка
опоры - Оренбуржье" Пятина Виктора Владимировича,

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Северное, ветераны
01.11.2019 г., п. Северное, участники правового семинара
ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье": ветераны боевых
действий, военной службы, труда, правоохранительных
органов, пенсионеры, члены семей погибших
военнослужащих, из числа целевых групп, специалисты
администрации МО, охват 35 человек.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Северное, ветераны
01.11.2019 г., п. Северное, участники правового семинара
ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье": ветераны боевых
действий, военной службы, труда, правоохранительных
органов, пенсионеры, члены семей погибших
военнослужащих, из числа целевых групп, специалисты
администрации МО, охват 35 человек.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Северное, ветераны
01.11.2019 г., п. Северное, актовый зал Администрации п.
Северное, правовой семинар с ветеранами боевых действий,
военной службы, труда, пенсионерами, из числа целевых
групп, охват 35 человек. Выступление специалиста МФЦ
администрации района Шигапова Азата Минигалиевича
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п.
Северное, ветераны
01.11.2019 г., п. Северное, актовый зал Администрации п.
Северное, правовой семинар с ветеранами боевых действий,
военной службы, труда, пенсионерами, из числа целевых
групп, охват 35 человек. Выступление Руководителя ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье" Успанова Анатолия
Мухамедовича

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Оренбург, ветераны
23.11.2019 г. правовой семинар с ветеранами, членами семей
погибших военнослужащих города Оренбурга, из числа
целевых групп, охват 116 человек . Выступление
регионального координатора ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Бекмухамедов Р.М. Место проведения
актовый зал Оренбургского областного дома офицеров

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Оренбург, ветераны
23.11.2019 г. правовой семинар с ветеранами, членами семей
погибших военнослужащих города Оренбурга, из числа
целевых групп, охват 116 человек . Выступление Юриста
ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Пятина В.В. Место
проведения актовый зал Оренбургского областного дома
офицеров

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Оренбург, ветераны
23.11.2019 г. правовой семинар с ветеранами, из числа
целевых групп, охват 116 человек. Участники: ветераны
боевых действий, военной службы, МВД, труда,
пенсионеры, члены ОРО "БОЕВОЕ БРАТСТВО" города
Оренбурга. Место проведения актовый зал Оренбургского
областного дома офицеров.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Оренбург, ветераны
23.11.2019 г. правовой семинар "Точка опоры - Оренбуржье"
с ветеранами, из числа целевых групп, охват 116 человек.
Участники: ветераны боевых действий, военной службы,
МВД, труда, пенсионеры, члены ОРО "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" города Оренбурга. Место проведения актовый
зал Оренбургского областного дома офицеров

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Оренбург, ветераны
23.11.2019 г. правовой семинар с ветеранами, членами семей
погибших военнослужащих города Оренбурга, из числа
целевых групп, охват 116 человек . Выступление
Председателя областной организации матерей погибших
защитников Отечества Местяшовой Анастасии Петровны.
Зал Оренбургского областного дома офицеров

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п
Александровка ветераны
28.11.2019 г. п. Александровка, актовый зал Администрации
п. Александровка, правовой семинар с ветеранами боевых
действий, военной службы, труда, пенсионерами, из числа
целевых групп, охват 28 человек. Выступление
Руководителя отделения "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Гусева
Александра Владимировича.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п
Александровка, ветераны
28.11.2019 г. п. Александровка, актовый зал Администрации
п. Александровка, правовой семинар с ветеранами боевых
действий, военной службы, труда, пенсионерами, из числа
целевых групп, охват 28 человек. Выступление заместителя
Главы Администрации МО п. Александровка Калабугина
Сергея Николаевича
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п
Александровка, ветераны
28.11.2019 г. п. Александровка, актовый зал Администрации
п. Александровка, правовой семинар с ветеранами боевых
действий, военной службы, труда, пенсионерами, из числа
целевых групп, охват 28 человек. Выступление
Руководителя ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Успанова
Анатолия Мухамедовича, презентация проекта

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п
Александровка, ветераны
28.11.2019 г. п. Александровка, актовый зал Администрации
п. Александровка, правовой семинар с ветеранами боевых
действий, военной службы, труда, пенсионерами, из числа
целевых групп, охват 28 человек. Выступление юриста ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье" Пятина Виктора
Владимировича

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п
Александровка, ветераны
28.11.2019 г. п. Александровка, актовый зал Администрации
п. Александровка, правовой семинар ПЦ "Точка опоры Оренбуржье", Ответы на вопросы ветеранов заместителя
Главы Администрации МО п. Александровка Калабугина
Сергея Николаевича и Успанова Анатолия Мухамедовича

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п
Александровка, ветераны
28.11.2019 г. п. Александровка, актовый зал Администрации
п. Александровка, правовой семинар ПЦ "Точка опоры Оренбуржье", Участники семинара: ветераны боевых
действий, военной службы, труда, пенсионеры.
Присутствует заместитель Главы Администрации МО п.
Александровка Калабугин Сергей Николаевич
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п
Александровка, ветераны
28.11.2019 г. п. Александровка, актовый зал Администрации
п. Александровка, правовой семинар ПЦ "Точка опоры Оренбуржье", Участники семинара: ветераны боевых
действий, военной службы, труда, пенсионеры.
Присутствует заместитель Главы Администрации МО п.
Александровка Калабугин Сергей Николаевич

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, п
Александровка, ветераны
28.11.2019 г. п. Александровка, актовый зал
Администрации, правовой семинар с ветеранами боевых
действий, военной службы, труда, пенсионерами, из числа
целевых групп, охват 28 человек. Выступление
Председателя Совета ветеранов Александровского района
Илясовой Тамары Владимировны

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Кувандык, ветераны
10.12.2019 г. г. Кувандык, актовый зал Администрации,
правовой семинар с ветеранами, из числа целевых групп,
охват 34 человека. Семинар провели Руководитель ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье" Успанов А.М., заместитель
Главы, юрист Пятин В.В., Руководитель местного отделения
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" Мукамбетов З.И.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Кувандык, ветераны
10.12.2019 г. г. Кувандык, актовый зал Администрации г.
Кувандык, правовой семинар с ветеранами боевых действий,
военной службы, труда, пенсионерами, из числа целевых
групп, охват 34 человека. Выступление юриста ПЦ "Точка
опоры - Оренбуржье" Пятина Виктора Владимировича
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Кувандык, ветераны
10.12.2019 г. г. Кувандык, актовый зал Администрации,
правовой семинар ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье",
Участники семинара: ветераны боевых действий, военной
службы, труда, пенсионеры, ветераны Кувандыкского
отделения "БОЕВОЕ БРАТСТВО", специалисты
администрации городского округа, охват 34 человека

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Кувандык, ветераны
10.12.2019 г. г. Кувандык, актовый зал Администрации г.
Кувандык, правовой семинар с ветеранами боевых действий,
военной службы, труда, пенсионерами, из числа целевых
групп, охват 34 человека. Выступление заместителя главы
городского округа Усанова Анатолия Анатольевича

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Кувандык, ветераны
10.12.2019 г. г. Кувандык, актовый зал Администрации,
правовой семинар ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье",
Участники семинара: ветераны боевых действий, военной
службы, труда, пенсионеры, ветераны Кувандыкского
отделения "БОЕВОЕ БРАТСТВО", специалисты
администрации городского округа, охват 34 человека

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар, г.
Кувандык, ветераны
10.12.2019 г. г. Кувандык, актовый зал Администрации,
правовой семинар ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье",
Выступление ветерана боевых действий, на семинаре, охват
34 человека. Руководитель ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Успанов А.М. и юрист центра Пятин В.В. ответили на
вопросы ветеранов
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Мероприятие: Оказание индивидуальной юридической помощи гражданам из числа целевых групп проекта в населенных
пунктах Оренбургской области, путём личного общения, проведения консультаций по телефону и через интернет

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Индивидуальная юридическая
помощь
Юридическая консультация ветерана боевых действий,
Руководителем ОРО и юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. в ходе единого медико социального окна в Оренбургском госпитале ветеранов войн

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Индивидуальная юридическая
помощь
Юридическая консультация для ветеранов боевых действий,
проходящих лечение в Оренбургском госпитале ветеранов
войн. Юрист ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Пятин В.В.
провёл консультации в рамках еженедельных
консультирований и правовых информирований

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Индивидуальная юридическая
помощь
Юридическая консультация для Нежельской Светланы
Каримовны, члена семьи ветерана боевых действий
Богданова Руслана Яшнуровича. Консультация проведена
юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Пятиным В.В. в
часы личного приёма, г. Оренбург

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Индивидуальная юридическая
помощь
Юридическая консультация для Булановой Марии
Сергеевны, члена семьи ветерана боевых действий.
Консультация проведена юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. в ходе выездного семинара в п
Октябрьское Оренбургской области
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Индивидуальная юридическая
помощь
Юридическая консультация для Эльмиры Абдрашитовны
А., ветерана труда, члена семьи ветерана военной службы,
сотрудника военного госпиталя МО РФ. Консультация
проведена юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Пятиным В.В. в ходе еженедельного консультирования в
госпитале

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Индивидуальная юридическая
помощь
Юридическая консультация для ветеран боевых действий,
инвалида второй группы Шмойлова Александра Ивановича.
Консультация проведена юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. в часы личного приёма по
расписанию, г. Оренбург

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Индивидуальная юридическая
помощь
Юридическая консультация для Кужелевой Людмилы
Андреевны, члена семьи ветерана военной службы.
Консультация проведена юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Зинзером Е.Б. в часы личного приёма по
расписанию, г. Оренбург

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Индивидуальная юридическая
помощь
Юридическая консультация для ветерана боевых действий
Шумилова Павла Леонидовича. Консультация проведена
юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Зинзером Е.Б. в
часы личного приёма по расписанию, г. Оренбург

Мероприятие: Организация и проведение личного приема граждан по вопросам правового характера: города - Оренбург,
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Орск, Новотроицк, Бугуруслан, Медногорск, Кувандык; районные центры - Октябрьское, Саракташ, Тоцкое, Переволоцкое,
Северное.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный приём граждан. г.
Медногорск
Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Пятиным В.В. ветерана боевых действий г. Медногорска
Догадова Дмитрия Владимировича. Приём по завершении
работы правового семинара в г Медногорске - 27.09.2019 г.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный приём граждан. г.
Медногорск
Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Пятиным В.В. ветерана боевых действий г. Медногорска
Субботина Сергея Евгеньевича. Приём по завершении
работы правового семинара в г. Медногорске - 27.09.2019 г

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный приём граждан. г.
Орск
Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Пятиным В.В. ветерана боевых действий г. Орска
Виногородского Игоря Модестовича. Приём по завершении
работы правового семинара в г. Орске - 28.09.2019 г.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный приём граждан. п.
Октябрьское
Личный приём Руководителем ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Успановым А.М., члена семьи ветерана
боевых действий п. Октябрьское, Миненковой Елены
Валентиновны. Приём по завершении работы правового
семинара в п. Октябрьское - 11.10.2019 г
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный приём граждан. г.
Бугуруслан
Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Пятиным В.В. ветерана боевых действий г. Бугуруслана
Очура Михаила Кузьмича. Приём по завершении работы
правового семинара в г. Бугуруслан - 31.10.2019 г

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный приём граждан. г.
Бугуруслан
Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Пятиным В.В. ветерана боевых действий г. Бугуруслана
Зиновьева Александра Александровича. Приём по
завершении работы правового семинара в г. Бугуруслан 31.10.2019 г

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный приём граждан. п.
Александровка
Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Пятиным В.В. ветерана боевых действий п. Александровка
Головина Сергея Петровича. Приём по завершении работы
правового семинара в п. Александровка - 28.11.2019 г.
Присутствовал зам главы МО Калабугин С.Н.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный приём граждан. п.
Александровка
Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Пятиным В.В. ветерана боевых действий п. Александровка
Юлуева Закира Равиловича. Приём по завершении работы
правового семинара в п. Александровка - 28.11.2019 г.
Присутствовал зам главы МО Калабугин С.Н.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный приём граждан. из п.
Александровка
Личный приём Руководителем ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Успановым А.М. ветерана боевых действий п.
Александровка Гусева Александра Владимировича. Приём в
офисе ПЦ. О порядке членства в Организации

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный приём граждан,
госпиталь ветеранов войн
Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Зинзером Е.Б. ветерана труда. Приём в ходе медико социального ориентирования в госпитале ветеранов войн
03.10.2019 г.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный приём граждан,
госпиталь ветеранов войн
Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Зинзером Е.Б. ветерана труда. Приём в ходе медико социального ориентирования в госпитале ветеранов войн
03.10.2019 г.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный приём граждан
Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"
Зинзером Е.Б. участника ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, ветерана труда Самойленко А.В.
Приём ветерана в часы приёма по расписанию

Мероприятие: Проведение анализа действующего областного (местного) законодательства, касающегося льгот для
ветеранов боевых действий, военной службы и других целевых групп проекта. Договор Президентского гранта №19-1-017209
от 26.06.2019г.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г Издание памяток
Юристами ПЦ на основе анализа проводимой правовой
работы, подготовлены методические рекомендации
(памятки) - "Социальная защита и поддержка ветеранов в
Оренбургской области в 2019-2020 годах". В газете
"Контингент" на их основе опубликованы статьи по
вопросам социального, пенсионного законодательства для
целевых групп, в целях своевременного доведения до
ветеранов их прав, а также дпя ознакомления, изучения и
использования в жизни памятки размещены в сети интернет

№19-1-017209 от 26.06.2019г Издание памяток
Юристами ПЦ на основе анализа проводимой правовой
работы, подготовлены методические рекомендации
(памятки) - "Как получить льготную путевку в военный
санаторий ветеранам военной службы и членам их семей" В
газете "Контингент" на их основе опубликованы статьи по
вопросам социального, пенсионного законодательства для
целевых групп, в целях своевременного доведения до
ветеранов их прав, дпя ознакомления, изучения и
использования в жизни, памятки размещены в сети интернет

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Издание памяток
Юристами ПЦ на основе анализа проводимой правовой
работы, подготовлены методические рекомендации
(памятки) - "Порядок оформления и повышения пенсии на
32% для семей погибших ветеранов БД, на 100% для членов
семей Героев РФ. В газете "Контингент" на их основе
опубликованы статьи по вопросам социального,

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Издание памяток
Юристами ПЦ на основе анализа проводимой правовой
работы, подготовлены 3 методические рекомендации
(памятки) - В газете "Контингент" на их основе
опубликованы 6 статей по вопросам социального,
пенсионного законодательства для целевых групп. В целях
своевременного доведения до ветеранов их прав, дпя
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пенсионного законодательства для целевых групп, в целях
своевременного доведения до ветеранов их прав, дпя
ознакомления, изучения и использования в жизни, памятки
размещены в сети интернет

ознакомления, изучения и использования в жизненных
ситуациях, методические рекомендации (памятки)
размещены в сети интернет

Мероприятие: Заключительный круглый стол Всероссийского правового центра "Точка опоры", в городе Химки
Московской области.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол, г. Химки
Московская область
Участники заседания круглого стола Всероссийского
правового центра "Точка опоры" - 02.12.2019 г. г. Химки,
Московская область, парк отель "Горизонт"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол, г. Химки
Московская область
Руководители и специалисты региональных правовых
центров "Точка опоры", прибывшие на круглый стол, г.
Химки Московская область - 02.12.2019 г.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол, г. Химки
Московская область
Секционная работа круглого стола в г. Химки, Московской
области, парк отель "Горизонт" - 02.12.2019 г.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол, г. Химки
Московская область
Выступление, на заседании круглого стола 02.12.2019 г.,
заместителя Председателя ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Шубы Николая Михайловича "О роли ВООВ «БОЕВОЕ
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БРАТСТВО» в правозащитной и законодательной
деятельности"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол, г. Химки
Московская область
Выступление, на заседании круглого стола 02.12.2019 г.,
Руководителя Всероссийского правового центра "Точка
опоры" Коротких Владимира Александровича "Итоги
работы ПЦ ТО за период работы Президентского гранта"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол, г. Химки
Московская область
Участники заседания круглого стола Всероссийского
правового центра "Точка опоры" - 02.12.2019 г. г. Химки,
Московская область, парк отель "Горизонт"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол, г. Химки
№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол, г. Химки
Московская область
Московская область
Выступление, на заседании круглого стола 02.12.2019 г.,
Выступление, на заседании круглого стола 02.12.2019 г.,
Руководителя Оренбургского правового центра "Точка
Руководителя Самарского регионального правового центра
опоры - Оренбуржье" Успанова Анатолия Мухамедовича
"Точка опоры" Аюкасова Салавата Ханифовича "О работе
"Об актуальности проекта ПЦ в г. Оренбурге за период
ПЦ ТО за период работы Президентского гранта в г.
работы Президентского гранта"
Самаре"
Записи не производились. Выступлений участников, оплата выступлений, проезд, проживание, питание которые
осуществлялись за счет средств гранта - нет.
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Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
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)

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

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Приобретение МФУ
30.122019г. Приобретение МФУ "brother", с использованием
средств гранта. Сумма потраченных средств 12 990
(двенадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Приобретение фотоаппарата
30.122019г. Приобретение фотоаппарата "Nikon" GOOLPIX
B500 с использованием средств гранта. Сумма потраченных
средств 13 990 (тринадцать тысяч девятьсот девяносто)
рублей

В ходе реализации проекта Президентского гранта, №19-1-017209 от 26.06.2019г., специалисты ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" провели работу по реализации проекта: 1 Разработаны и утверждены: положение о ПЦ "Точка опоры Оренбуржье", правила внутреннего распорядка дня, положение о личном приёме граждан. Документы утверждены Приказом
Руководителя ОРО "БОЕВОЕ БРАТСТВО" № 4 от 01.07.2019 г. 2. Разработаны и утверждены Приказом Руководителя ОРО
№ 5 от 01.07.2019 г., трудовые договора с работниками ПЦ, отработаны документы согласно требованиям Договора с
Фондом. 3. Подготовлены и введёны в действие: план основных мероприятий ПЦ на период Президентского гранта;
регламент работы; календарный план проведения публичных мероприятий. 4. Заключено соглашение о совместной
деятельности с ФГУ "Дом офицеров Оренбургского гарнизона" МО РФ, о предоставлении на безвозмездной основе
помещений для работы ПЦ. На базе ДО планируется в последующем развернуть консультационный пункт. 5. По
согласованию с руководством ГБУЗ "Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов
войн" и филиала № 3 ФГКУ "426 ВГ", решены вопросы проведения правовых информирований, встреч, личных приёмов,
юридических консультаций и семинаров с сотрудникам госпиталей и ветеранами, проходящих лечение в мед. учреждениях.
6. По ходатайству ветеранов, руководства колледжа, госпиталей проведены: 2 внеплановых, выездных семинара (п.
Чебеньки, дети - сироты 18 чел.; п. Александровка, ветераны 28 чел.); 3 правовых информирования (сотрудники госпиталя
МО РФ 90 чел.; ветераны, проходящие лечение в госпитале ветеранов войн 14; ветераны военной службы, труда, члены
семей погибших военнослужащих 60 чел.). Материалы опубликованы на сайтах и в сети интернет. Выезды осуществлялись за
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счёт Организации (софинансирование). 7. За счёт внутренних резервов, вложены средства Организации в реализацию
проекта, направленные на приобретение: 3 МФУ, 1 ПК, 1 ноутбук, изготовление банеров, 1500 памяток и буклетов.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата

Явочный лист участников
организационного круглого стола
от 16.07.

Явочные листы участников,
проведённого организационного
круглого стола правового центра "Точка
опоры - Оренбуржье" в г. Оренбурге 16.07.2019г., в котором приняли участие
44 представителя органов власти,
ветеранских организаций, общественных
активистов области.

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Круглый стол
Оренбург 16.07. Явочные
листы.pdf

10.01.2020

Явочный лист участников
правового семинара в г.
Медногорске от 27.09.

Явочный лист участников, проведённого
семинара правового центра "Точка
опоры - Оренбуржье" в г. Медногорске 27.09.2019г., в котором приняло участие
33 представителя органов власти,
ветеранских организаций, общественных
активистов города.

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Правовой
семинар Медногорск 27.09.
Явочные листы.pdf

10.01.2020

Явочный лист участников
правового семинара в г. Орске от
28.09.

Явочный лист участников, проведённого
семинара правового центра "Точка
опоры - Оренбуржье" в г. Орске 28.09.2019г., в котором приняло участие
16 представителей органов власти,
ветеранских организаций, общественных
активистов города.

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Правовой
семинар Орск 28.09.
Явочные листы.pdf

10.01.2020

Явочный лист участников
правового семинара в п.
Октябрьское от 11.10.

Явочный лист участников, проведённого
семинара правового центра "Точка
опоры - Оренбуржье" в п. Октябрьское 11.10.2019г., в котором приняло участие
16 представителей органов власти,
ветеранских организаций, общественных
активистов района.

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Правовой
семинар Октябрьское 11.10.
Явочные листы.pdf

10.01.2020

Явочный лист участников
правового семинара в г.
Бугуруслане от 31.10.

Явочный лист участников, проведённого
семинара правового центра "Точка
опоры - Оренбуржье" в г. Бугуруслане 31.10.2019г., в котором приняло участие
45 представителей органов власти,
ветеранских организаций, общественных
активистов города.

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Правовой
семинар Бугуруслан 31.10.
Явочные листы.pdf

10.01.2020
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Явочный лист участников
правового семинара в п. Северное
от 01.11.

Явочный лист участников, проведённого
семинара правового центра "Точка
опоры - Оренбуржье" в п. Северное 01.11.2019г., в котором приняло участие
35 представителей органов власти,
ветеранских организаций, общественных
активистов района.

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Правовой
семинар Северное 01.11.
Явочные листы.pdf

10.01.2020

Явочный лист участников
правового семинара в п.
Александровка от 28.11.

Явочный лист участников, проведённого
семинара правового центра "Точка
опоры - Оренбуржье" в п. Александровка
- 28.11.2019г., в котором приняло
участие 28 представителей органов
власти, ветеранских организаций,
общественных активистов района.

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Правовой
семинар Александровка
28.11. Явочные листы.pdf

10.01.2020

Явочный лист участников, проведённого
семинара правового центра "Точка
Явочный лист участников
опоры - Оренбуржье" в г. Кувандыке правового семинара в г. Кувандыке 10.12.2019г., в котором приняло участие
от 10.12.
35 представителей органов власти,
ветеранских организаций, общественных
активистов города.

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Правовой
семинар Кувандык 10.12..
Явочные листы.pdf

10.01.2020

Газета "Контингент - июль.

На страницах газеты опубликованы
статья о проведении организационного
круглого стола правового центра "Точка
опоры - Оренбуржье" от 16.07.2019г. По
согласованию с пенсионным фондом
области, в разделе "юридическая
консультация" опубликованы ответы
юриста на вопросы граждан.

1.1. №19-1-017209 от
26.06.2019г. Газета
Контингент - июль.pdf

10.01.2020

Газета "Контингент - август.

На страницах газеты по согласованию с
прокуратурой опубликованы: интервью
начальника отдела прокуратуры области
Оксаны Мироненко о защите трудовых
прав ветеранов боевых действий и др. В
разделе "юридическая консультация"
опубликованы ответы юриста ПЦ
Пятина В.В. на вопросы ветеранов и
статья "Нормативное правовое
регулирование определения статуса
ветерана боевых действий"

2. №19-1-017209 от
26.06.2019г. Газета
Контингент - август.pdf

10.01.2020
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Газета "Контингент - сентябрь.

На страницах газеты в разделе
"юридическая консультация" по
согласованию с Министерством соц.
развития области опубликованы ответы
специалистов Министерства. Также
опубликованы ответы юриста ПЦ
Пятина В.В. на вопросы ветеранов и
статья "О пенсионной реформе".

Газета "Контингент - октябрь.

На страницах газеты опубликована
статья о работе специалистов, в т.ч. и ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье" в рамках
единого медико - социального окна
областном госпитале ветеранов войн. В
4.1. №19-1-017209 от
разделе "юридическая консультация"
26.06.2019г. Газета
опубликованы ответы юриста ПЦ
Контингент - октябрь.pdf
Пятина В.В. на вопросы ветеранов и
статья Руководителя ПЦ Успанова А.М.
"Правовое обоснование повышения
пенсии для членов семьи погибших
контрактников".

10.01.2020

Газета "Контингент - ноябрь.

На страницах газеты опубликованы
статьи: - о заседании комиссии по
реабилитации ветеранов, в работе
которой принял участие Руководитель
ПЦ Успанов А.М., специалисты
Министерства соц. развития, госпиталя
ветеранов войн, - парламентских
слушаниях (ГД и ЗС) о проблемах и
социальной защите ветеранов; интервью
Руководителя ОРО ББ Ибрагимова Н.Р.
В разделе "юридическая консультация"
опубликованы ответы юриста ПЦ
Пятина В.В. на вопросы ветеранов и
статья "Как получить льготную путевку
в санаторий".

5.1. №19-1-017209 от
26.06.2019г. Газета
Контингент - ноябрь.pdf

10.01.2020

Газета "Контингент - декабрь.

На страницах газеты опубликована
статья о проведении, в рамках ЦС ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО",
заключительного круглого стола
Всероссийского ПЦ "Точка опоры". В

6.1. №19-1-017209 от
26.06.2019г. Газета
Контингент - декабрь.pdf

10.01.2020

3. №19-1-017209 от
26.06.2019г. Газета
Контингент - сентябрь.pdf

10.01.2020
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работе которого приняли участие
Руководитель ОРО ББ Ибрагимова Н.Р.,
который выступил с докладом "Права
ветеранов защитит "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" и Руководитель ПЦ "Точка
опоры - Оренбуржье" Успанов А.М.,
выступивший с отчётом о работе ПЦ в
2019г. В разделе "юридическая
консультация" опубликован ответ
юриста ПЦ Пятина В.В. на вопрос
ветерана.

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Методические рекомендации
(памятка)

В рамках Президентского гранта,
юристами ПЦ разработаны методические
рекомендации (памятка) для ветеранов,
членов их семей "Как получить льготную
путёвку в военный санаторий ветеранам
военной службы и членам их семей".
Тираж 500 экз., памятка опубликована в
ноябрьском № газеты "Контингент" тиражом 4875 экз.

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Методические
рекомендации Как получить
10.01.2020
путёвку в военный санаторий
ветеранам военной службы и
членам их мемей.pdf

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Методические рекомендации
(памятка)

В рамках Президентского гранта,
юристами ПЦ разработаны методические
рекомендации (памятка) для ветеранов,
членов их семей «Социальная защита и
поддержка ветеранов в Оренбургской
области в 2019-2020 годах». Тираж 500
экз.

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Методические
рекомендации социальная
защита и поддержка
ветеранов в 2019-2020.pdf

10.01.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Методические рекомендации
(памятка)

В рамках Президентского гранта,
юристами ПЦ разработаны методические
рекомендации (памятка) для ветеранов,
членов их семей «Надбавка к пенсии по
потере кормильца». Тираж 500 экз.
памятка опубликована в октябрьском №
газеты "Контингент" - тиражом 4873 экз.

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Методические
рекомендации Надбавка к
пенсии по потере
кормильца.pdf

10.01.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Процессуальные документы

В рамках Президентского гранта,
юристами ПЦ проведены юридические
консультации, оказана помощь в
подготовке 13 процессуальных
документов в суды; представление
интересов граждан из числа целевых

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Процессуальные
22.01.2020
документы ПЦ Точка опоры
- Оренбуржье.pdf
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групп в судах 20 раз.

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Журнал личных приёмов и
юридических консультаций ПЦ
ТОО

В рамках Президентского гранта,
юристами ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" заведён и ведётся журнал
личных приёмов и юридических
консультаций ПЦ "Точка опоры Оренбуржье". Журнал ведётся с
01.07.2019 года.

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Ибрагимов Надыр Раимович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

№19-1-017209 от
26.06.2019г. Журнал личных
приёмов и юридических
консультаций ПЦ Точка
опоры - Оренбуржье.pdf

26.01.2020
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