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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 Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1076300000952

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Правовой центр защиты прав ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей, членов семей погибших
военнослужащих, ветеранов военной службы и членов их семей - Точка опоры - Самара.

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-004259

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)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Создано и опубликовано три правозащитных методики в
виде брошюр за счет средств гранта, перенесенных на
данную статью со статьи командировочные расходы,
сэкономленные и неиспользованные по независящим от
нас причинам. Все три выпущены в виде брошюры и
одна, в соответствии с планом, выложена в сети
интернет.

1.

Создано и опубликовано две правозащитные методики,
одна в сети интернет, вторая выпущена брошюрой.

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

2.

Проведен 1 круглый стол по подведению итогов
работы за период гранта, анализ деятельности
правового центра и статистических отчетов,
планирование будущей работы. Участвовало не менее
20 человек.

30.11.2019

15.11.2019

Исполнена

3.

Проведено не менее 5 выездных информационноконсультативных мероприятий (семинаров).
Присутствовало не менее 380 человек. В ходе этих

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена
частично

Проведено 4 плановых мероприятий. Одно мероприятие
по согласованию с грантом перенесено выполнено на 1
этапе (выездной правовой семинар в село Челно-
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Вершины Самарской обл. указан в аналитическом
отчете за 1 этап). Присутствовало 160 человек. Низкая
активность участников связана с дачным сезоном и
уборкой урожая. Дополнительно проведено 3 семинара,
2 из которых выездные, в которых приняло участие 88
человек.

мероприятий проконсультировано не менее 50 чел.

4.

Организованы и проведены личные приемы для для
целевой группы проекта. Принято и
проконсультировано не менее 15 человек.

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

5.

Информация о проведенных мероприятиях размещена
в сети интернет на сайтах: Всероссийской
общественной организации ветеранов "Боевое
братство", Самарского РО ВООВ "Боевое братство" и
областного некоммерческих организаций (СОНКО).

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

Дополнительный комментарий

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

Все мероприятия по проекту запланированные в третьем этапе выполнены. Были проведены четыре плановых семинара в
городах Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель и Тольятти. Один из семинаров, запланированный на третий этап реализации
проекта Президентского гранта в с Челно-Вершины, по согласованию с Грантом, был перенесен и проведен в 1 этапе. В связи
с этим переносом, семинар в г. Сызрани, запланированный на ноябрь 2019г., был перенесен на освободившийся месяц август,
из-за большой загрузки ноября (2 семинара и Круглый стол). Так же, в ходе работы Правового центра «Точка опоры –
Самара» проведено 3 внеплановых семинара: 1. выездное внеплановое презентационное мероприятие в г. Тольятти для
членов Тольяттинской организации "Боевое братство, 2. выездной правовой семинар для членов ветеранских организаций
Самарской области в с.Винновка Самарской области, 3. внеплановый семинар для членов ветеранских организаций в
г.Самаре. Итоговым отчетом стало проведение Круглого стола по подведению итогов работы за период гранта 2018-2019г. с
представителями местных отделений "Боевого братства" (присутствовало 25 человек). Всего в семинарах 3 этапа приняли
участие 208 человек. Данный показатель несколько ниже запланированного, что можно объяснить переносом одного из
семинаров 3 этапа (в селе Челно-Вершины) на 1 этап, а так же занятостью сельского населения на сельскохозяйственных
работах по уборке урожая и завершении дачного сезона. Для более высокого уровня проведения семинаров ПЦ "Точка
опоры-Самара" к участию в мероприятиях привлекались специалисты Минсоцдемографии, Пенсионного фонда Самарской
области и должностные лица муниципальных образований, что способствовало лучшей разъяснительной работе среди
участников целевых групп, повышало результативность и статусность мероприятия. Все участники семинаров прослушали
информационные лекции, где специалисты проекта разъяснили им какие права и льготы предоставлены ветеранам и
инвалидам боевых действий и членам их семей, членам семей погибших военнослужащих, ветеранам военной службы и
членам их семей. Были даны ответы на все поставленные вопросы. Часть вопросов разрешались на местах привлеченными
специалистами органов соцзащиты и ПФР. С целью увеличения посещаемости информация о дате, месте и времени
проведения семинара освещалось в СМИ и официальных интернет сайтах муниципальных образований. После лекции,
юристы отвечали на вопросы, а так же проводили индивидуальные консультации для жителей сёл Самарской области
(проконсультировано 19 чел). Юристы проекта проводили бесплатные индивидуальные юридические консультации лично
обратившихся участников целевых групп (проконсультировано 33 человек). Всего за третий этап индивидуально было
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проконсультировано 52 человека. Все материалы о проведенных мероприятиях и консультациях выложены на сайтах
Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", Самарской РО ВООВ "Боевое братство", Самарском
областном некоммерческих организаций (СОНКО), в социальных сетях «В Контакте» и на сайте Белгородского отделения
Боевого братства. За время работы в третьем этапе реализации Президентского гранта юристы участвовали в судебных
заседаниях по делам Шилова А.Д., Копылова А.В., Золиной Н.Д. ( в суде г. Сызрань Самарской области), Потапенко Д.А.,
Любавина Е.В., Тихолаза В.А., Ковалева С.И. Помимо этого, было составлены обращения в органы государственной власти и
правозащитные организации по делам Липатова В.В., Львова С.К., Оленина А.И., Синельникова В.Д., Лаврентьева С.Г.,
Аксенова В.Д., Голубкина С.Э. Ветераны, не сумевшие принять личное участие в семинарах, позже обращались за
консультациями, использовали различные виды связи (телефон, электронная поста, группа в социальной сети «В Контакте»).
Имеются обращения из городов и сел Самарской обл., в которых семинары еще не проводились, что говорит о
результативной работе команды Правового центра «Точка опоры - Самара». Работа проекта освещалась в районных СМИ
(газетах), на официальных сайтах и на ТВ районов, где прошли мероприятия ПЦ "Точка опоры - Самара".

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

Внеплановое презентационное мероприятие в г.
Тольятти для членов Тольяттинской
организации "Боевое братство"

Запланированные
сроки проведения

c 23.08.2019 по
24.08.2019

Фактические сроки
проведения

c 23.08.2019 по
24.08.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Мероприятие проведено. Членам Тольяттинской организации "Боевое
братство" была доведена информация о деятельности проекта Президентского
гранта "Точка опоры - Самара" и рассказано о достижениях Правового центра
за два этапа реализации проекта. В результате повысилась информационная
осведомленность участников целевых групп о деятельности проекта. Все
желающие получили ответы на свои насущные правовые вопросы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

33

Получивших индивидуальные консультации

1

2.

Внеплановый выездной правовой семинар для
членов ветеранских организаций Самарской
обл. (с.Винновка)

Количественные показатели (наименование)

c 04.09.2019 по
04.09.2019

c 04.09.2019 по
04.09.2019

Мероприятие проведено. Членам ветеранских организаций Самарской области
была доведена информация о деятельности проекта Президентского гранта
"Точка опоры - Самара" и рассказано о достижениях Правового центра за два
этапа реализации проекта. Проведена вступительная лекция о правах и льготах
для целевых групп проекта. Юристы ответили на заданные им вопросы. В
результате повысилась правовая грамотность и информационная
осведомленность участников целевых групп о деятельности проекта. Все
желающие получили ответы на свои насущные правовые вопросы.
значение

3
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Участников

3.

Плановый выездной правовой семинар в г.
Тольятти Самарской области

41

c 27.09.2019 по
28.09.2019

c 27.09.2019 по
28.09.2019

Мероприятие проведено. В работе семинара приняли участие выступили и
ответили на вопросы присутствующих начальник отдела компенсаций и льгот
ГКУСОГУСЗН по Центральному району г. Тольятти Анисимова Г.С.,
заместитель начальника отдела социальных выплат ПФР по г. Тольятти
Маркова А.Ю., руководитель СРО ВООВ «Боевое братство», депутат
Губернской Думы Самарской области Мастерков А.В. Результат - повышение
правовой грамотности целевых групп проекта. После мероприятия были
организованы и проведены бесплатные индивидуальные юридические
консультации

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

20

Получивших индивидуальные консультации

2

4.

Плановый выездной правовой семинар в г.
Новокуйбышевск Самарской области

c 21.10.2019 по
22.10.2019

c 21.10.2019 по
22.10.2019

Мероприятие проведено.В семинаре приняли участие и выступили
руководитель ГКУ СО "ГУСЗН Поволжского округа" Управление по
городскому округу Новокуйбышевск Брук Лариса Лазаревна и заместитель
руководителя УПФ г. Новокуйбышевска Денисова Вера Ивановна. Результат повышение правовой грамотности целевых групп проекта. После мероприятия
были организованы и проведены бесплатные индивидуальные юридические
консультации

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

34

Получивших индивидуальные консультации

5

5.

Плановый выездной семинар в г.Кинель
Самарской области

c 05.11.2019 по
06.11.2019

c 05.11.2019 по
06.11.2019

Мероприятие проведено. В работе семинара приняли участие и ответили на
вопросы собравшихся специалисты органов социальной защиты населения
городского округа Кинель Жильцова Наиля Наилевна и Софронова Галина
Алексеевна. От Пенсионного фонда присутствовала Павлова Екатерина
Сергеевна. Активное участие в работе семинара принял Заместитель Главы
городского округа - руководитель Усть-Кинельского территориального
управления администрации городского округа Кинель Самарской области
Козлов Сергей Валентинович. Результат - повышение правовой грамотности
целевых групп проекта. После мероприятия были организованы и проведены
бесплатные индивидуальные юридические консультации

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

23

Получивших индивидуальные консультации

5

6.

Внеплановый семинар для членов ветеранских

c 07.11.2019 по

c 07.11.2019 по

Мероприятие проведено. В работе семинара принял участие Председатель
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организаций

07.11.2019

07.11.2019

Исполкома СРО ВООВ "Боевое братство" В.М. Найда. Слушателям было
рассказано о результатах реализации гранта за время его работы, об
изменениях в региональном законодательстве,касающихся целевых групп
проекта. По окончании семинара руководитель проекта С.Х. Аюкасов ответил
на вопросы присутствующих. Результат мероприятия - повышение правовой
грамотности и осведомленности участников целевых групп

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

14

7.

Плановый выездной правовой семинар в г.
Сызрань Самарской области

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 16.08.2019 по
18.08.2019

Мероприятие проведено. В работе семинара приняли участие выступили и
ответили на вопросы присутствующих руководитель территориального отдела
Западного округа Министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области Кияшко С.Б., руководитель ГКУ СО «ГУСЗН
Западного округа» Объедкова И.Г. и заместитель начальника Управления ПФР
в городе Сызрань (межрайонное) Арендаренко Е. Б. Результат - повышение
правовой грамотности целевых групп проекта. После мероприятия были
организованы и проведены бесплатные индивидуальные юридические
консультации

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

43

Получивших индивидуальные консультации

6

8.

Круглый стол по подведению итогов работы за
период гранта

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 14.11.2019 по
15.11.2019

Запланированный пункт выполнен. В г. Жигулевске Самарской области
проведен Круглый стол по подведению итогов работы ПЦ "Точка опоры Самара" СРО ВООВ "Боевое братство" за период реализации программы
Президентского гранта 2018-2019г., анализ деятельности правового центра и
статистических отчетов, планирование будущей работы. Участники
мероприятия ознакомились с итогами осуществления программы
Президентского гранта на трех этапах его реализации , его успехами, обсудили
имеющиеся недостатки в работе. Руководитель проекта ПЦ "Точка опоры Самара" представил программу работы ПЦ "Точка опоры - Самара" в 20192020г., которая получила одобрение участников мероприятия, среди которых
был руководитель СРО ВООВ "Боевое братство" депутат Самарской
Губернской Думы А.В.Мастерков

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников

25

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в

ТРК Губерния - https://www.youtube.com/watch?v=B8alJ9y-KaA Газета «Волжская коммуна» https://www.vkonline.ru/content/view/235033/sotni-veteranov-boevyh-dejstvij-gubernii-poluchili-besplatnye-yuridicheskiekonsultacii Газета «Волжские вести» (Сызрань) - https://volzhskie-vesti.ru/sobytiya/290-povyshajut-pravovuju-gramotnost.html
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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)

Газета «Междуречье» (Кинель) - http://kinel-gazeta.ru/2012-11-27-15-48-26/usernews - объявление о семинаре (Пятая статья)
Новокуйбышевск ТВН - https://peepcity.ru/novokujbyshevsk/post/92389443 - материал о семинаре Группа соц. сети "В Контакте
- https://vk.com/boevoe.bratstvo63 СОНКО Самрегион http://sonko.samregion.ru/search/node/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%8
0%D1%8B Офиц.сайт Всероссийской организации "Боевое братство "https://bbratstvo.com/search/node/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%
D1%8B%20-%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0 Офиц.сайт Самарского РО ВООВ "Боевое братство
- "http://www.sroiva.ru/2018-12-24-11-38-57.html Правовой Центр "Точка опоры"г.Белгород - https://vk.com/to4ka31?z=photo154570313_457240151%2Fwall-154570313_920
Мероприятие: Внеплановое презентационное мероприятие в г. Тольятти для членов Тольяттинской организации "Боевое
братство"

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)

Выступление руководителя проекта С.Х. Аюкасова
Салават Аюкасов познакомил собравшихся со сферами
деятельности Правового центра и достигнутыми
результатами за два этапа реализации проекта

Участники презентационного мероприятия
Рабочий момент презентационного мероприятия

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

Выступление руководителя СРО ВООВ "Боевое братство"

6

18-2-004259_Аналитический_отчет_3_этап_2019-03-06

А.В. Мастеркова
Во время выступления руководителя СРО ВООВ "Боевое
братство" А.В. Мастеркова.
Мероприятие: Внеплановый выездной правовой семинар для членов ветеранских организаций Самарской обл. (с.Винновка)

Выступление руководителя проекта С.Х. Аюкасова
С.Х. Аюкасов познакомил членов ветеранских организаций
Во время работы семинара
со сферами деятельности ПЦ "Точка опоры - Самара" и
Рабочий момент семинара
достигнутыми результатами за два этапа реализации проекта
Президентского гранта.

Внеплановый выездной правовой семинар для членов
ветеранских организаций
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Специалисты ПЦ "Точка опоры- Самара" разработали и
издали методические рекомендации, которые были розданы
участникам целевых групп, принимавших участие в
мероприятии.
Мероприятие: Плановый выездной правовой семинар в г. Тольятти Самарской области

Выездной Правовой семинар в г. Тольятти Самарской
области
Участники Правового семинара

Выездной Правовой семинар в г. Тольятти Самарской
обасти
Представители Минсоцдемографии, Пенсионного фонда РФ
и руководитель ПЦ "Точка опоры-Самара"

Выездной Правовой семинар в г. Тольятти Самарской
области
Обсуждение после проведенного семинара
Мероприятие: Плановый выездной правовой семинар в г. Новокуйбышевск Самарской области
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Выездной правовой семинар в г. Новокуйбышевк Самарской Выездной правовой семинар в г. Новокуйбышевск
области
Самарской области
Во время проведения семинара
Участники семинара

Выездной правовой семинар в г. Новокуйбышевск
Самарской области
Обмен мнениями во время кофе-брейка
Мероприятие: Плановый выездной семинар в г.Кинель Самарской области
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Выездной правовой семинар в г. Кинель Самарской области
Рабочий момент правового семинара

Выездной правовой семинар в г. Кинель Самарской области
Руководство Кинельского местного отделения "Боевого
братства", юристы ПЦ "Точка опоры - Самара" и
специалисты органов социальной защиты населения перед
началом мероприятия.

Выездной правовой семинар в г. Кинель Самарской области
Представители органов социальной защиты населения г.о.
Кинель и Пенсионного фонда, принявшие участие в
семинаре, проводимом ПЦ "Точка опоры -Самара" СРО
ВООВ "Боевое братство" в рамках проекта Президентского
гранта.
Мероприятие: Внеплановый семинар для членов ветеранских организаций
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Внеплановый семинар для членов ветеранских организаций
Лекция руководителя проекта С.Х. Аюкасова

Внеплановый семинар для членов ветеранских организаций
Рабочий момент семинара

Внеплановый семинар для членов ветеранских организаций
Участники семинара
Мероприятие: Плановый выездной правовой семинар в г. Сызрань Самарской области

Выездной правовой семинар в г. Сызрань Самарской
области
Во время проведения семинара

Выездной правовой семинар в г. Сызрань Самарской
области
Участники правового семинара
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Выездной правовой семинар в г. Сызрань Самарской
области
Вопрос от участника семинара
Мероприятие: Круглый стол по подведению итогов работы за период гранта

Круглый стол по подведению итогов работы за период
гранта
Выступление руководителя СРО ВООВ "Боевое братство"
депутата Самарской Губернской Думы А.В. Мастеркова.

Круглый стол по подведению итогов работы за период
гранта
Руководитель проекта ПЦ "Точка опоры - Самара" С.Х.
Аюкасов и участники Круглого стола во время обсуждения.
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Круглый стол по подведению итогов работы за период
гранта 2018-2019г.
Общий снимок активных участников мероприятия ПЦ
"Точка опоры - Самара".
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

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

518
Название

Описание

Файл

Дата

Методические рекомендации

Методические рекомендации
"Нетрудоспособным членам семей
ветеранов боевых действий по
увеличению пенсий в связи с потерей
кормильца"

Методические
рекомендации.pdf

22.11.2019

Информационный стенд

Стенд будет использоваться в
дальнейшей работе и во время
проведения мероприятий ПЦ "Точка
опоры - Самара" для наглядного,
красочного, полноценного
информирования участников семинаров
о деятельности СРО ВООВ "Боевое
Ролл-ап стенд.jpg
братство" и ПЦ "Точка опоры - Самара",
содержит название и логотип СРО ВООВ
"Боевое братство" и описывает
деятельность организации с участием
сотрудников "ПЦ "Точка опоры Самара".

25.11.2019

Методические рекомендации

На основании мониторинга
действующего федерального и

04.12.2019

Методические
рекомендации.pdf

13

18-2-004259_Аналитический_отчет_3_этап_2019-03-06

регионального законодательства и
судебной практики подготовлены и
изданы методические рекомендации
"ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДАМИ ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАНАМИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ
ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ И ЧЛЕНАМИ
СЕМЕЙ ПОГИБШИХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"
Календарь-блокнот

Календарь блокнот для участников
мероприятий проводимых ПЦ "Точка
опоры-Самара"

bloknot'20.pdf

04.12.2019

Ручка с логотипом ПЦ "Точка
опоры- Самара"

Ручка с логотипом ПЦ "Точка опорыСамара" и логотипом Фонда
Президентских Грантов для участников
мероприятий

Ручка Точка опоры.jpg

04.12.2019

Буклет (дополнительный тираж)

Буклет содержит информацию о целях и
задачах ПЦ "Точка опоры - Самара" и
контактные данные правового центра.

Буклет.pdf

04.12.2019

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)

В ходе реализации проекта Президентского гранта ПЦ "Точка опоры - Самара" к работе привлекались 6 волонтеров из числа
членов СРО ВООВ "Боевое братство". Они активно помогали в организации местных и выездных мероприятий,
распространении печатной продукции, привлечении представителей органов государственной власти к участию в семинарах.
Для удобства членов целевых групп арендовалось дополнительное помещение в другом районе г. Самары, где так же велся
индивидуальный прием граждан. При работе над методическими рекомендациями привлекались консультанты для оказания
редакторской помощи.

14
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Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

340 000,00

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

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

222

подготовка правозащитных методик на основе анализа федерального и регионального законодательства

3

Всего приняло участие в мероприятиях проекта

899

За время реализации проекта проведено 26 мероприятий, из которых 16 плановые, в них приняли участие 899 человек. Индивидуальная юридическая помощь
на безвозмездной основе получили 222 человек. В судебных заседаниях специалисты принимали участие по 19 делам (19 судебных решений), из которых 8
удовлетворены в пользу ветеранов. Анализ по этапам указывает на резкое увеличение количество лиц, обратившихся за юридической помощью, что
свидетельствует о возросшей популярности проекта. С целью доведения до целевой аудитории актуальных льгот, было издано 3 методических
рекомендации, так как в отдаленных районах области практически отсутствует интернет и возрастные участники целевых групп им не владеют. Кроме того, о
популярности проекта свидетельствует увеличение количество лиц, обратившихся за помощью из регионов, не охваченных плановыми выездами. Граждане
получили правовые знания о льготах и компенсациях, предусмотренных действующим законодательством, что отразится на их качестве жизни. Кроме того,
реализация данного проекта позволило проводить постоянный мониторинг ситуации в социально-правовой сфере государства, что позволило выйти с тремя
законодательными инициативами к принятию социально значимых законодательных актов Самарской области, которые должны будут рассматриваться на
зимней сессии Губернской Думы.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Ветераны, участвующие на семинарах получают консультативные знания и при необходимости обращаются за индивидуальной юридической помощью.
В связи с тем, что юридические услуги оказываются на бесплатной основе, граждане ощущают заботу со стороны государства и уверенность в защите их
прав и свобод. Помимо этого, постоянно изменяющаяся законодательная база касающаяся целевых групп предполагает периодическое проведение
семинаров, не менее 1 раза в год в тех же административных образованиях. Данные обстоятельства указывают устойчивость грантового направления в
виде продолжительного влияния на целевую группу, а также возможность использования результатов проекта в виде обращения с законодательными
инициативами по увеличению льгот и улучшению уровня жизни. Проведение выездных семинаров с привлечением специалистов Минсоцразвития,
Пенсионного фонда и представителей администрации муниципальных образований, которые на месте разрешают вопросы касающихся реализации прав
ветеранов и членов их семей, а также возможность юридического сопровождения, вплоть до обращения в суд, указывают на эффективность
использованной методики. Результаты проведения мероприятий получают широкую огласку в средствах массовой информации и соц.сетях. Что
позволяет ознакомиться с работой Правового центра большому количеству заинтересованных лиц и при необходимость получить квалифицированную
юридическую помощь.

Наличие и характер
незапланированных

Наряду с запланированными мероприятиями, специалистами Правового центра дополнительно проведено 10 семинаров (4 семинара выездные), на
которых приняло участие 215 человек. С целью обеспечения доступности услуг ПЦ "Точка опоры - Самара" для граждан, за счет средств организации
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результатов реализации
проекта

арендован кабинет на другой стороне г.Самары, для осуществления приема юристом гранта. Дополнительно была издана методичка для облегчения
восприятия возрастной аудиторией касающихся их льгот. Дважды специалисты Правового центра принимали участие в работе Круглого стола
Минсоцдемографии, где обсуждались текущие проблемы обеспечения социальными льготами целевых групп. Подготовлены 3 законодательные
инициативы.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

При планировании проекта не было учтен фактор низкой активности целевых групп в виду возраста, удаленности проживания от административных
центров, отсутствие возможности полноценного информирования о месте, дате и времени проведения мероприятий. Помимо этого, большой процент
посещаемости мероприятий был запланирован на осенний период, который является активным сезоном сельхозработ и уборки урожая на приусадебных
участках. Также не был учтен фактор наличия гостиниц в малых административных центрах. В связи этим бюджет проекта неоднократно
пересматривался в связи с невозможностью использования выделенных средств на командировочные расходы, которые в последующем были
направлены на дополнительное издание методических рекомендаций.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Большое снижение льгот целевой аудитории на законодательном как федеральном так и региональном уровне, несвоевременное финансирование, а так
же нежелание некоторых чиновников оказать помощь людям оказавшимся в трудной жизненной ситуации, повлекло социальную напряженность в
обществе. При проведении мероприятий выяснилось, что многие ветераны в виду изменений в механизме получения льгот, который в настоящее время
носит заявительный характер, несвоевременно обращались в соответствующие организации за получением причитающихся им социальных льгот и
компенсаций. После разъяснения и оказания адресной юридической помощи, многие вопросы по льготам были решены на месте, либо после обращения
с официальным письмом к руководству соответствующих организаций. О результативности проекта, свидетельствует тот факт что только по семи
обращениям из 222 потребовались заявления в суд. При проведении мероприятий использовались ролл-стенды, печатная продукция в виде
методических рекомендаций и буклетов, участникам раздавались блокнот-календарь и ручка для ведения записей и конспектов с логотипами Фонда
президентских грантов и организации "Боевого братства". Данная атрибутика несомненно поднимает престиж и востребованность мероприятий.
Наличие практикующих юристов в организации, осуществляющих бесплатную юридическую помощь, проведение выездных семинаров в
муниципальных образованиях, увеличивает авторитет самой организации и местных отделений. Проект обеспечивает количество лиц, желающих
вступить в членство организации, желание проявить активность в военно-патриотическом воспитании молодежи, оказании помощи престарелым
ветеранам. В связи с удаленностью муниципальных образований, низкой активностью СМИ в данных регионах, низким уровнем либо отсутствием сети
интернет, восполнить юридическую неграмотность, оказать практическую помощь возможно только при личном общении, что естественно влечет
использование больших денежных средств. Только благодаря проекту, бесплатную квалифицированную юридическую помощь могли получить
ветераны, проживающие более 100 км. от крупных административных центров и более 200 км. от г.Самары. При этом было охвачено всего 14
муниципальных образований в 9 административных центрах Самарской области из 23, что является малой частью от желаемого. В связи с
вышеуказанным можно сделать вывод о том, что проект востребован, имеет большое политическое, практическое и социальное значение.
Название

Описание

Файл

Журнал регистрации обращений граждан в
ПЦ "Точка опоры-Самара"

В журнал заносятся участники целевых групп
проекта, обратившихся за помощью юристов ПЦ
"Точка опоры-Самара". В представленном скане
отражен период 3 этапа реализации Гранта,т.е. с
1.08.19 по 30.11.19.

Журнал регистрации обращений.pdf 02.12.2019

Поручения по обращениям граждан в
ПЦ"Точка опоры-Самара" и справки о
выполнении поручений (часть1)

Поручения обративших за юридической помощью
участников целевых групп и справки о
выполнении специалистами ПЦ "Точка опоры Самара" данных поручений.

Поручения и справки.pdf

Списки участников мероприятий

Списки членов целевых групп, принявших участие Списки участников мероприятий

Дополнительные
документы

Дата

02.12.2019

06.12.2019
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Судебные решения и определения

в мероприятиях третьего этапа

3го этапа.pdf

Судебные решения и определения дел, которые
вели и на которых представительствовали в суде
юристы ПЦ "Точка опоры - Самара"

Судебные решения 3 этап.pdf

06.12.2019

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

Фамилия, имя и отчество: Мастерков Андрей Владимирович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
899
Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Ветераны боевых действий, члены их семей и члены
семей погибших военнослужащих

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

899

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

6

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Участники целевой аудитории повысили юридическую грамотность. Разобрались с механизмом получения льгот и компенсаций. По нашей
инициативе суд обязал военный комиссариат Самарской области выплатить Потапенко Д.А. недополученную пенсию в размере 25362 рубля 45
копеек и в дальнейшем призводить выплату пенсию по потере кормильца с повышением на 32%. В результате длительного судебного процесса
суд обязал военный комиссариат Самарской области выдать дубликат удостоверения ветерана боевых действий.

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

92125

Ссылка

https://vk.com/club58530970

Сведения об устойчивости

Увеличение количества муниципальных образований для осуществления грантовых мероприятий. Расширение круга обратившихся за
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(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта
Дополнительные документы

юридической помощью. С 1 декабря 2019 года новый проект Президентского гранта заявка №: 19-2-008477 "Правовой центр защиты прав
ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей, членов семей погибших военнослужащих, ветеранов военной службы и членов их
семей - Точка опоры - Самара"
Название

Описание

Файл

Дата
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