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

1065900048631

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Правовой центр "Точка опоры - Пермь"

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-004592

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

1.

Организован и проведен еженедельно (3 раза в неделю)
прием клиентов в офисе организации.
Продолжительность приема в офисе – 4 часа.
Количество получивших помощь на личном приеме 100 человек. Количество человек, интересы которых
представлены в суде - 5 судебных дел

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

2.

Проведено 5 правовых семинаров и/или круглых
столов в регионах края и г.Пермь. Количество
участников - не менее 70 человек. Осуществлен выезд
работы офиса Правового центра 5 раз (5 дней) в
отдаленные регионы края (где проведен семинар и/или
круглый стол) с проведением личного приема граждан.
Количество получивших помощь на личном приеме
при выезде работы офиса - не менее 15 человек

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

3.

Проведен мониторинг проекта, выявлены особо

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)
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важные и наиболее часто встречающиеся правовые
проблемы у целевой группы. Выработаны
практические рекомендации по защите личных и
имущественных прав целевых групп проекта и
размещение в интернете в социальных сетях (в группе,
созданной организацией).
4.

Оказаны консультационные услуги целевой группе по
телефону "горячей линии", электронной почтой.
Количество получивших помощь - 30 человек

Дополнительный комментарий

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

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

Информация, в том числе и рекомендации по защите прав опубликованы на сайте bbratstvo.com и в социальных
сетях в группах "Сила в братстве-59", "Правовой центр "Точка опоры"

В период реализации третьего этапа проекта (с 01.08.2019 по 30.11.2019) в организации еженедельно велся прием граждан.
Проведено 5 публичных мероприятия в регионах Пермского края, с участием депутатов местных законодательных органов,
представителей органов власти. Для оказания индивидуальной правовой помощи сделаны адвокатские запросы, поданы
исковые заявления, осуществлено представительство в судебных органах с составлением необходимых процессуальных
документов. По результатам мониторинга действующего регионального законодательства и правоприменительной практики
в регионе и РФ составлено обращение-отчет на заседание Совета ВООВ "Боевое братство", проходившего 26 ноября 2019г.,
где представитель правового центра "Точка опоры-Пермь" доложила о работе центра, о выявленных проблемах,
ходатайствовала о законодательной инициативе, а так же составлено-отчет обращение для доклада руководителя ПКО ВО
"Боевое братство" на заседание Центрального Совета ВООВ "Боевое братство", проходившего 1-3 декабря 2019г.

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

Принятие участия в круглом столе "Точки
опоры" в г.Химки Московской области

Запланированные
сроки проведения

c 01.12.2018 по
28.02.2019

Фактические сроки
проведения

c 26.11.2019 по
26.11.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Точка опоры-Пермь отчиталась за работу правового центра перед
Центральным Советом ВООВ "Боевое братство", представило наиболее
проблемные вопросы при оказании правовой помощи целевой категории при
реализации проекта, ходатайствовала о законодательной инициативе
организации перед Государственной Думой Российской Федерации

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

22

2.

Семинар в с. Сива Пермского края

c 18.09.2019 по

c 18.09.2019 по

18 сентября 2019 года провели семинар по правовому просвещению в селе
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18.09.2019

18.09.2019

Сива Пермского края, где рассказали о деятельности организации «Боевое
братство», об истории создания и принципах работы «Правового центра
защиты прав «Точка опоры - Пермь», а так же о результатах работы центра, о
существующих правах и льготах ветеранов боевых действий, о способах их
защиты с учетом действующего законодательства, провели индивидуальные
консультации. В ходе встречи выяснилось, что особо острым вопросом в
районе для участников семинара является обеспечение жилым помещением
участников боевых действий, инвалидов, вставших на учет как до 2005г., так и
после 2005г.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

29

Количество получивших индивидуальную помощь

6

3.

Семинар в г.Перми

c 05.10.2019 по
05.10.2019

c 05.10.2019 по
05.10.2019

05 октября 2019 года специалисты Правового центра «Точка опоры-Пермь»
встретились с активом Пермской краевой общественной организации «Союз
пограничников Прикамья», доложив ветеранам о реализуемом проекте,
истории проекта, о результатах проекта, о действующих льготах и практике их
применения, о законодательных инициативах. Присутствующие задали
необходимые вопросы адвокату центра. На встрече ветераны подняли вопросы
о получении статуса «ветеран» участниками боевых действий в Таджикистане,
о порядке улучшения жилищных условий ветеранов и др.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

18

4.

Семинар в с.Берёзовка Пермского края

c 26.10.2019 по
26.10.2019

c 26.10.2019 по
26.10.2019

26 октября 2019г. специалисты Правового центра «Точка опоры – Пермь»
провели выездной семинар в с.Берёзовка Пермского края в зале заседаний
Администрации Берёзовского муниципального района Пермского края. В
работе семинара приняла участие заместитель главы администрации района по
социальным вопросам Старцева Елена Николаевна. На семинаре
присутствующим рассказали о деятельности организации, реализации проекта,
промежуточных итогах реализации проекта, разъяснили порядок применения
действующих льгот, доложили о правоприменительной практике по
жилищному, пенсионному обеспечению ветеранов боевых действий, а так же
оказали желающим индивидуальные консультации.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников семинара

33

количество получивших индивидуальную помощь на семинаре

7

5.

Семинар в п.Ферма Пермского края

c 14.11.2019 по
14.11.2019

c 14.11.2019 по
14.11.2019

14 ноября 2019г. специалисты центра провели выездной семинар для целевой
категории в пос.Ферма Пермского края в библиотеке Двуреченского сельского
поселения Пермского муниципального района Пермского края. Участниками
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семинара, в основном, были ветераны боевых действий и пенсионеры.
Присутствующим рассказали о деятельности организации по реализации
проекта, промежуточных итогах реализации проекта, разъяснили порядок
применения действующих льгот, доложили о правоприменительной практике
по жилищному, пенсионному обеспечению ветеранов боевых действий.
Желающим были оказаны индивидуальные консультации.
Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников семинара

23

количество получивших индивидуальную помощь на семинаре

6

6.

Семинар в г.Кудымкаре

c 15.11.2019 по
15.11.2019

c 15.11.2019 по
15.11.2019

15 ноября 2019 года специалисты Правового центра провели семинар в
г.Кудымкар. Участниками семинара были ветераны боевых действий, члены
семей погибших, проживающие в отдаленных Гайнском, Юсьвинском,
Кудымкарском районах Пермского края. На встрече специалисты Правового
центра рассказали о существующих правах и льготах для ветеранов боевых
действий и способах их защиты с учетом действующего законодательства. В
семинаре приняла ведущий юрисконсульт ГКУ «Госбюро Пермского края»
Боталова Тамара Мартемьяновна, оказывающая бесплатную юридическую
помощь для социально незащищённой группы населения на территории
Кудымкарского городского округа. В ходе индивидуальных консультаций
особо острыми вопросами были вопросы, касающиеся пенсионного
обеспечения ветеранов боевых действий в Афганистане, получение статуса
«ветеран боевых действий» для участников боевых действий в Таджикистане,
обеспечение участников боевых действий жилыми помещениями,
обжалования решений территориальных управлений Пенсионного Фонда
России и др.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников семинара

22

количество получивших индивидуальную правовую помощь

5

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)

Круглый стол в г.Химки: https://bbratstvo.com/2019/11/27/tochka-opory-otchitalas-o-svoey-rabote-za-2019-god Судебная
практика и общая информация о проекте: https://bbratstvo.com/2019/11/22/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-otstoyal-interesyveterana-boevyh-deystviy-v-afganistane, https://bbratstvo.com/2019/08/30/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-zashchitil-interesyvdovy-veterana-v-sude, https://bbratstvo.com/2019/08/07/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-informiruet-ob-izmeneniyah-vzakonodatelstve , https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_1939, https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_1930,
https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_1896, https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_1668, https://vk.com/rsva59?w=wall131460739_1618 Семинар в г.Кудымкаре: https://bbratstvo.com/2019/11/19/specialisty-centra-tochka-opory-perm-proveli-seminarv-kudymkare, https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_1935, https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_922%2Fall Семинар в
п.Ферма: https://bbratstvo.com/2019/11/19/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-provel-seminar-v-poselke-ferma,
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https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_1934, https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_921%2Fall Семинар в с.Березовка:
https://bbratstvo.com/2019/10/28/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-provel-vyezdnoy-seminar-v-sele-berezovka,
https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_1837, https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_1822 Семинар для пограничников в
г.Пермь: https://bbratstvo.com/2019/10/08/pogranichniki-vstretilis-so-specialistami-centra-tochka-opory-perm,
https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_795%2Fall Семинар в с.Сива: https://bbratstvo.com/2019/09/20/pravovoy-centr-tochkaopory-perm-provel-seminar-po-pravovomu-prosveshcheniyu-v-sele-siva-permskogo-kraya, https://vk.com/rsva59?w=wall131460739_1708, https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_1667, https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_772%2Fall
Мероприятие: Принятие участия в круглом столе "Точки опоры" в г.Химки Московской области

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)

Круглый стол "Точка опоры" в г.Химки
Представитель правового центра "Точка опоры - Пермь"
Сазонова О.А. докладывает о результатах реализации
проекта на территории Пермского края

Круглый стол в г.Химки 26.11.2019
Участники круглого стола - члены Центрального Совета
Всероссийской общественной организации ветеранов
"Боевое братство" и представители из региональных
отделений (в том числе по видео-конференц связи),
реализующих проект в субъектах РФ

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

Круглый стол в г.Химки 26.11.2019
Представитель правового центра "Точка опоры - Пермь"
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Сазонова О.А. докладывает о результатах реализации
проекта на территории Пермского края
Мероприятие: Семинар в с. Сива Пермского края

Семинар в с.Сива Пермского края 18.09.2019
Руководитель Кульпин И.В. и адвокат центра Сазонова О.А.
докладывают о проекте, промежуточных итогах, алгоритмах
решения конкретных проблем

Семинар в с.Сиве Пермского края 18.09.2019
Адвокат центра Сазонова О.А. рассказывает о социальноправовых мерах поддержки, закрепленных в
законодательстве РФ для целевой группы

Семинар в с.Сива Пермского края 18.09.2019
Присутствующие на семинаре ветераны боевых действий,
пенсионеры
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Семинар в с.Сива Пермского края 18.09.2019
Присутствующие на семинаре ветераны боевых действий,
пенсионеры
Мероприятие: Семинар в г.Перми

Семинар в г.Перми 05.10.2019
Семинар для актива общественной организации "Союз
пограничников Прикамья" - участников боевых действий

Семинар в г.Перми 05.10.2019
Семинар для членов общественной организации "Союз
пограничников Прикамья"

Мероприятие: Семинар в с.Берёзовка Пермского края

7

18-2-004592_Аналитический_отчет_3_этап_2019-03-14

Семинар в с.Березовка Пермского края 26.10.2019
Руководитель ПКО ВО "Боевое братство" Кульпин И.В. и
руководитель местной общественной ветеранской
организации рассказывают о деятельности организации и
реализации организацией проекта

Семинар в с.Березовка Пермского края 26.10.2019
Присутствующие на семинаре ветераны боевых действий,
пенсионеры

Семинар в с.Березовка Пермского края 26.10.2019
Адвокат проекта Сазонова О.А. рассказывает о социальноправовых мерах поддержки, закрепленных в
законодательстве РФ для целевой группы

Семинар в с.Березовка Пермского края 26.10.2019
Присутствующие на семинаре ветераны боевых действий,
пенсионеры, родители погибших участников боевых
действий

Мероприятие: Семинар в п.Ферма Пермского края
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Семинар в п.Ферма 14.11.2019
Адвокат проекта Сазонова О.А. рассказывает о социальноправовых мерах поддержки, закрепленных в
законодательстве РФ для целевой группы

Семинар в п.Ферма Пермского края 14.11.2019
Присутствующие на семинаре ветераны боевых действий,
пенсионеры, ветераны труда

Семинар в п.Ферма Пермского края 14.11.2019
Адвокат проекта Сазонова О.А. отвечает на вопросы
целевой категории
Мероприятие: Семинар в г.Кудымкаре

9
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Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего

Семинар в г.Кудымкаре 15.11.2019
Адвокат проекта Сазонова О.А. рассказывает о социальноправовых мерах поддержки, закрепленных в
законодательстве РФ для целевой группы

Семинар в г.Кудымкаре 15.11.2019
Присутствующие на семинаре ветераны боевых действий,
пенсионеры

Семинар в г.Кудымкаре 15.11.2019
Присутствующие на семинаре ветераны боевых действий,
пенсионеры

Семинар в г.Кудымкаре 15.11.2019
Присутствующие задают вопросы адвокату о порядке
получения статуса ветерана боевых действий в
Таджикистане

76

Название

Описание

Файл

Дата
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пункта)
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
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Собственный вклад организации при реализации проекта на третьем этапе (с 01.08.2019 по 30.11.2019) состоит в
использовании собственных денежных средств на почтовые расходы, транспортные расходы на проведение семинаров,
расходы на командировку в г.Москва (г.Химки 26.11.2019г.), частично - оплата труда и канцтоваров, а так же предоставление
помещений для проведения семинаров и круглых столов в регионах края

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

148,34

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

а) Количественные
результаты

б) Качественные

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе (общее количество обратившихся)

440

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

367

количество человек, защита прав и законных интересов которых осуществлена в судебном порядке на безвозмездной основе

34

количество проведенных семинаров в регионах Пермского края

11

количество проведенных семинаров в г.Пермь

3

количество судебных дел, оконченных в период с 01.12.2018 по 30.11.2019

21

количество судебных дел, находящихся в производстве адвоката, по состоянию на 30.11.2019

8

По результатам третьего этапа проекта увеличилась общая информированность целевой группы по затронутым проблемам, обратившиеся получили

11

18-2-004592_Аналитический_отчет_3_этап_2019-03-14

результаты

консультацию по интересующемуся конкретно их вопросу. Количество судебных дел, возбужденных судами на основании поданных адвокатом проекта
исковых заявлений в защиту прав обратившихся в Правовой центр, возросло. По состоянию на 30.11.2019г. в судах находится 8 дел, из них 7 - в суде первой
инстанции. Руководитель проекта (руководитель организации) принял участие на заседании Центрального Совета ВООВ "Боевое братство". проходившего
01-03 декабря 2019г., где доложил о выявленных в Пермском крае проблемах ветеранов боевых действий и членов их семей, а так же специалист Правового
центра "Точка опоры -Пермь" приняла участие в круглом столе на заседании Центрального Совета 26.11.2019г.. где работа центра была высоко оценена. На
декабрь 2019г.-январь 2020г. назначены встречи с депутатами ГД РФ по вопросам законодательной инициативы.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Считаем, что цели проекта достигнуты. По результатам работы правового центра «Точка опоры-Пермь» ПКО ВО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» было
признано социально ориентированной организацией в области оказания правовой помощи социально незащищенным категориям граждан.Проект
возможно и необходимо реализовывать дальше. Результатами проекта является информированность целевой группы о имеющихся правах и льготах;
оказание квалифицированной юридической помощи проживающим в отдаленных от Перми населенных пунктах, в том числе без их участия в судебных
органах в Перми; восстановление обратившихся в Правовой центр в их правах в судебном порядке; направление обращения - законодательной
инициативы, в том числе в Государственную Думу РФ. Результаты проекта в виде выявленных проблем у целевой группы, защиты их интересов в
судебном порядке повлекли формирование судебной практики по выявленным массовым нарушениям его целевой группой и могут быть использованы
во всех регионах страны, поскольку судебные решения имеются в открытом доступе судебной системы РФ. Проведение информационных семинаров в
отдаленных регионах края оценены целевой группой как необходимый способ получения информации. Оказание комплексной юридической помощи на
безвозмездной основе (в том числе ведение дела в судах всех инстанций) так же востребовано целевой группой. Обратившиеся в Правовой центр с
письменными поручениями не несут затраты на юристов, на проезд до Перми и до судебных органов, на нотариальное удостоверение доверенности
(адвокат представляет интересы по ордеру). Таким образом, использованные командой проекта в реализации проекта подходы и методы для достижения
поставленных целей и задач эффективны. Результаты проекта возможно распространять как за пределами региона (обмен опытом с региональными
центрами "Точка опоры"), так и путем открытия центров в регионах края. Кроме того, учитывая специфику оказания юр.услуг для данной категории
наработанная результаты правоприменительной и судебной практики возможно передавать в государственные бюро, оказывающие юр.помощь
малоимущим гражданам соответствующей категории.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта
Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

Безусловно, успешной реализации проекта служит "разветвленная сеть" ветеранских организаций в Пермском крае (наличие местных отделений в
каждом районе). При реализации проекта Организации удалось наладить взаимодействие с Управлением жилищных отношений администрации города
Перми по вопросу постановки ветеранов боевых действий на жилищный учет до 01.01.2005г.. Проблемы, выявленные в ходе реализации проекта, были
предметом встречи с депутатами ГД РФ., а так же указаны в отчете для Центрального Совета ВООВ "Боевое братство" по проблемам ветеранов.
Заинтересованность целевой группы, увеличение числа обращающихся в Правовой центр. в том числе за помощью при представлении интересов по
защите прав в судебном порядке, указывают на явную актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в нашем регионе.
Название

Описание

Файл

Дата

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

Фамилия, имя и отчество: Кульпин Игорь Владимирович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
397

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Ветераны

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

245

Пенсионеры

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

121

Люди с ограниченными возможностями здоровья

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

30

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

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

1

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

11

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Благодаря реализации проекта и работе команды проекта проведено совместное совещание с представителями прокуратуры г.Перми,
Управления жилищных отношений администрации г.Перми, по результатам которого в ноябре 2019г. УЖО приняло на жилищный учёт
ветеранов боевых действий, вставших на учет до 01.01.2005г. в общественной организации (ранее, несмотря на законодательство, учетные дела
не принимались, каждому приходилось обращаться в суд)

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

3110

Ссылка

https://vk.com/rsva59, https://vk.com/to4ka31, https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2477526845903250/

Сведения об устойчивости
(продолжении)

Организацией заключено соглашение в адвокатом на продолжение оказания правовой помощи целевой категории, в том числе по
представлению интересов в судебных процессах, не оконченных на 30.11.2019
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осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта
Название

Описание

Файл

Дата

журнал регистрации обращений 1 часть

В журнале регистрируются все обращения,
поступившие в Правовой центр, с указанием
каким путем обратился гражданин (лично,
телефон, эл.почта)

Журнал регистрации 1 часть.pdf

10.12.2019

Журнал регистрации обращений 2 часть

В журнале регистрируются все обращения,
поступившие в Правовой центр, с указанием
каким путем обратился гражданин (лично,
телефон, эл.почта)

Журнал регистрации 2 часть.pdf

10.12.2019

Явочный лист 26.11.2019

подтверждение личного участия представителя
Правового центра "Точка опоры-Пермь" на
круглом столе в г.Москва (Химки)

18-2-004592 Явочный лист
круглого стола в г.Москва
26.11.2019.pdf

10.12.2019

Журнал регистрации обращений 3 часть

В журнале регистрируются все обращения,
поступившие в Правовой центр, с указанием
каким путем обратился гражданин (лично,
телефон, эл.почта)

Журнал регистрации 3 часть.pdf

10.12.2019

Журнал регистрации обращений 4 часть

В журнале регистрируются все обращения,
поступившие в Правовой центр, с указанием
каким путем обратился гражданин (лично,
телефон, эл.почта)

Журнал регистрации 4 часть.pdf

10.12.2019

Явочные листы 5 публичных
мероприятий 3 этапа

Явочные листы отражают количество
участников публичного мероприятия

Явочные листы.pdf

10.12.2019

Журнал регистрации 5 часть

В журнале регистрируются все обращения,
поступившие в Правовой центр, с указанием
каким путем обратился гражданин (лично,
телефон, эл.почта)

Журнал регистрации 5 часть.pdf

10.12.2019

Журнал регистрации обращений 6 часть

В журнале регистрируются все обращения,
поступившие в Правовой центр, с указанием
каким путем обратился гражданин (лично,
телефон, эл.почта)

Журнал регистрации 6 часть.pdf

11.12.2019

Справки об исполнении поручений

Судебные дела (услуги оказаны в 3 этапе
2019г.). Поручения на стадии исполнения

Поручения, справки об
исполнении Костицын,
Плешкова.pdf

11.12.2019

Справки об исполнении поручений

Судебные дела (услуги оказаны в 3 этапе

Поручения, справки об

11.12.2019

Дополнительные документы
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2019г.). Поручения на стадии исполнения

исполнении Швырков,
Просвернин.pdf

Справки об исполнении поручений

Судебные дела (услуги оказаны в 2,3 этапе
2019г.). Поручения исполнены в полном
объеме

Поручения, справки об
исполнении Шигабутдинов,
Пряничникова.pdf

11.12.2019

Справки об исполнении поручений

Судебные дела (услуги оказаны во 2,3 этапе
2019г.). Поручения на стадии исполнения

Поручения, справки об
исполнении Вагина С.Л.,
Кенжева Л.В..pdf

11.12.2019

Справки об исполнении поручений

Судебные дела (услуги оказаны во 2,3 этапе
2019г.). Поручения на стадии исполнения

Поручения, справки об
исполнении Янкин,
Шайхилисламов.pdf

11.12.2019
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