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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2020 по 30.11.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным
реестром юридических лиц)

Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"

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

19-2-008477

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)

Проведено 4 плановых и 2 внеплановых семинаров.
Присутствовало 130 человек. Низкая посещаемость
из-за ограничений по возрасту 65+(основная
категория).

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)

1.

Проведено не менее 4 выездных семинаров по теме
правового просвещения, повышения правовой
грамотности, информирование целевых групп проекта о
предоставленных им правах и льготах. Присутствовало
не менее 160 человек.

30.11.2020

13.11.2020

исполнена
частично

2.

Создана правозащитная методика по теме: "Защита прав
членов семей ветеранов по предоставленным им льготам
по оплате жилищно-коммунальных услуг". Выпущена
брошюра по данной методике.

30.11.2020

22.10.2020

исполнена

Это вторая методика. Первая методика создана и
напечатана во втором этапе 31.08.2020г.

3.

Проведен круглый стол в г.Самара на котором подведены
итоги работы ПЦ "Точка опоры-Самара". Присутствовало
не менее 30 человек.

30.11.2020

30.11.2020

исполнена
частично

Присутствовало 16 человек из-за ограничений по
возрасту и количества участников (не более 20
человек с организаторами).

4.

Проведено индивидуальное консультирование, не менее
56 человек получили бесплатную юридическую
консультацию. Представлены интересы не менее 8

30.11.2020

30.11.2020

исполнена
частично

Интересы в органах власти не представлялись из-за
ограничений посещений. Подготовлено 3
процессуальных документа в суд. 6 раз оказывали
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человек в органах власти. Подготовлено: не менее 6
обращений в органы власти в интересах 6 человек; не
менее 6 процессуальных документов в интересах 6
человек. Оказано представительств в судах не менее 8 раз
(8 судебных решений).
5.

Направлено не менее 2 законодательных инициатив

представительство в судах.

30.11.2020

18.11.2020

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. Проведены четыре плановых семинара в г.
Чапаевск, с.Камышла, с.Клявлино, с.Кинель-Черкассы Самарской области. Так же, в ходе работы Правового центра «Точка
опоры – Самара» проведено 2 внеплановых семинара: 1. выездное внеплановое презентационное мероприятие для
участников целевых групп на базе отдыха "Кондурча", 2. выездной правовой семинар для членов СРО ВООВ "Боевое
братство" в ходе автобусной экскурсии по Самарской области, на которых присутствовало 59 человек. Итоговым отчетом
стало проведение "Круглого стола" по подведению итогов работы за период гранта 2019-2020г. с представителями местных
отделений "Боевого братства" (присутствовало 16 человек без учета организаторов). Всего в семинарах 3 этапа приняли
участие 130 человек. Данный показатель несколько ниже запланированного, что можно объяснить сложной
эпидемиологической обстановкой в регионе, запрета посещений публичных мероприятий лицами в возрасте 65+ и
ограничением присутствия на мероприятиях не более 20 человек. Для более высокого уровня проведения семинаров ПЦ
"Точка опоры-Самара" к участию в мероприятиях привлекались специалисты Минсоцдемографии Самарской области,
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 разъясняли 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 Самарской области. С целью увеличения
посещаемости информация о дате, месте и времени проведения семинара освещалась в СМИ и официальных интернет
сайтах муниципальных образований. После лекции, юристы отвечали на вопросы, а так же проводили бесплатные
индивидуальные юридические консультации лично обратившихся участников целевых групп (проконсультировано 36
человек). Всего за третий этап индивидуально было проконсультировано 64 человека. Для привлечения большего
количества участников в условиях пандемии для решения вопросов увеличения льгот и обсуждение законодательных
инициатив, впервые был проведен "Круглый стол" в формате видеоконференции на тему "Совершенствование
законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов, ветеранов боевых действий, членов их семей, а также членов
семей погибших (умерших) защитников Отечества". Заседание «круглого стола» проходило при содействии регионального
отделении политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В заседании "Круглого стола" приняли участие 73 человека, из них
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.А.Казаков, И.В.Станкевич, депутаты
Самарской Губернской Думы Сидухина М.Г., Мастерков А.В., руководитель Регионального исполнительного комитета
Самарского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.В.Холин, представители министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области и министерства образования и науки Самарской области,
общественных организаций Самарской области, муниципальных образований Самарской области. В ходе работы
специалисты ПЦ "Точка опоры-Самара" Аюкасов С.Х. и Найда В.М. внесли 5 законодательных инициатив: 1. Об
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установлении доплаты к пенсии в размере половины прожиточного минимума; 2. Об обеспечении жильем ветеранов боевых
действий, вставших на учет после 1 января 2005 г., за счет средств федерального бюджета; 3. О компенсации проезда к
месту лечения и обратно по путевкам общественных организаций; 4. Об увеличении льготы по уплате транспортного налога
до 200 л.с.; 5. Об обеспечении бесплатно транспортными средствами инвалидов. Указанные законодательные инициативы
направлены на рассмотрение в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу. Для обеспечения
шаговой доступности работали два консультационных пункта в различных районах г.Самары, ежедневно осуществляя
прием граждан в рабочие дни. За время существования правового центра "Точка опоры – Самара" сотрудниками проведено
более 50 мероприятий как в г.Самаре, так и с выездом в отдаленные районы области, не менее 20 из которых, за счет
собственных средств организации. Охвачено 22 муниципальных образования из 37 (около 60% ). В целях привлечения все
большего количества участников целевых групп к правовому просвещению и оказания правовой помощи заключены 7
соглашений с некоммерческими общественными организациями по правовой поддержке. В связи с этим в список целевых
групп включены ликвидаторы Чернобыльской АЭС и ветераны подразделений особого риска, проработавшие на атомных и
химических объектах, которым наши специалисты неоднократно оказывали правовую помощь. Разработаны, изданы и
размещены в сети интернет 2 методические рекомендации. Издание методических пособий необходимо, так как целевая
аудитория возрастная и не все могут получить соответствующую информацию в сети интернет, а зачастую связано и
отсутствие такового в отдаленных населенных пунктах. Соответствующие полиграфические издания им более понятны и
доступны. Все материалы о проведенных мероприятиях и консультациях размещены на сайтах Всероссийской
общественной организации ветеранов "Боевое братство", Самарской РО ВООВ "Боевое братство", Самарском областном
сайте некоммерческих организаций (СОНКО), в социальных сетях "В Контакте", "Одноклассники" и на сайте Белгородского
отделения Боевого братства. За время работы в третьем этапе реализации Президентского гранта юристы участвовали в
судебных заседаниях по делам Мохова С.В., Хохлунова Н.П., Якутина М.Г. и трижды представляли интересы
Тольяттинского и Новокуйбышевского отделения СРО ВООВ "Боевое братство" в арбитражном суде. Помимо этого, были
составлены обращения в органы государственной власти и правозащитные организации по делам Павлова К.П., Кузнецова
А.В., Грачевой А.Г., Гариной С.Н., Мартынова В.В., Мартышкина О.В. ( в 2 адреса), Вагазова Р.А., Адамовой Н.Б.
Ветераны, не сумевшие принять личное участие в проводимых семинарах, позже обращались за консультациями,
использовали различные виды связи. Имеются обращения из городов и сел Самарской области, в которых семинары 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
Плановое мероприятие. Выездной правовой
семинар в городе Чапаевск Самарской области
22-23.09.2020 года

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения
c 01.09.2020 по
30.09.2020

c 22.09.2020 по
23.09.2020

Итог мероприятия (качественный результат)
Мероприятие проведено. Основная тема: «Защита прав и законных интересов
инвалидов, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы и членов их
семей, членов семей погибших военнослужащих». В работе семинара приняли
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участие Мазурова Т.А. - руководитель клиентской службы ПФР, Гаврилов С.И. –
начальник отдела общественных коммуникаций Администрации г.о. Чапаевск,
Еремин В.Н. – член Исполкома партии Единая Россия, Шераукова Л.И. –
представитель Минсоцдемографии. Руководитель проекта С.Х. Аюкасов провел
для собравшихся лекцию, после которой юристы проекта и приглашенные гости
ответили на вопросы собравшихся. В результате проведенного семинара
повысилась правовая грамотность целевых групп проекта.
Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

28

Количество проконсультированных

16

2.

Выездное внеплановое презентационное
мероприятие для участников целевых групп на
базе отдыха "Кондурча" 11.09.2020 года

c 01.09.2020 по
30.09.2020

c 11.09.2020 по
11.09.2020

Мероприятие проведено. Цель мероприятия - правовое просвещение, повышение
правовой грамотности, информирование целевых групп проекта о
предоставленных им правах и льготах. Руководитель проекта Аюкасов С.Х.
рассказал собравшимся о достижениях правового центра во 2 этапе реализации
проекта и о текущих изменениях в законодательной сфере. В семинаре принял
участие и выступил руководитель СРО ВООВ «Боевое братство»Мастерков А.В.
Результат мероприятия - повысилась правовая грамотность и
информированность целевых групп проекта.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

14

3.

Выездное внеплановое мероприятие для членов
СРО ВООВ "Боевое братство" в ходе
автобусной экскурсии по Самарской области 18.
09.2020 года

c 01.09.2020 по
30.09.2020

c 18.09.2020 по
18.09.2020

Мероприятие проведено. Цель мероприятия - правовое просвещение, повышение
правовой грамотности, информирование целевых групп проекта о
предоставленных им правах и льготах. Руководитель проекта Аюкасов С.Х.
провел во время длительного переезда в автобусе информационно-правовой
семинар для участников мероприятия. Членам организации было рассказано об
изменениях в действующим законодательстве, о результатах работы проекта на
предыдущих этапах его реализации, о достижениях и о плане работы на 3 этапе.
По окончании лекции члены целевых групп смогли задать интересующие их
вопросы и получить подробные разъяснения. Мероприятие прошло с
соблюдением норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Результат
мероприятия - повысилась правовая грамотность и информированность целевых
групп проекта.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

45

4.

Плановое мероприятие. Выездной правовой
семинар в Камышлинском районе Самарской
области 21.10.2020 года

c 01.10.2020 по
31.10.2020

c 21.10.2020 по
21.10.2020

Мероприятие проведено. Основная тема: «Защита прав и законных интересов
инвалидов, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы и членов их
семей, членов семей погибших военнослужащих». В работе семинара приняли
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участие : инспектор муниципального района Камышлинский ГКУ ГУСЗН
Северо-Восточного округа Мингалиева С.Р. и социальный педагог центра
«Семья» Гадришина Г.Д. Руководитель проекта Аюкасов С.Х. провел для
собравшихся лекцию, после которой юристы проекта и приглашенные гости
ответили на вопросы собравшихся. В результате проведенного семинара
повысилась правовая грамотность целевых групп проекта.
Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

11

Количество проконсультированных

6

5.

Плановое мероприятие. Выездной правовой
семинар в Клявлинском районе Самарской
области 22.10.2020-23.10.2020 года

c 01.10.2020 по
31.10.2020

c 22.10.2020 по
23.10.2020

проведено. Основная тема: «Защита прав и законных интересов инвалидов,
ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы и членов их семей,
членов семей погибших Мероприятие военнослужащих». В работе семинара
приняли участие : Полякова В.В. – руководитель управления социальной защиты
населения по муниципальному району Клявлинский Самарской области, Лахно
О.Г. – представитель администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области, Бамбурова Л.В. – специалист по социальной работе ГКУ СО
КЦ СОН СВО муниципального района Клявлинский.В рамках данного
мероприятия руководитель проекта Аюкасов С.Х. прочитал лекцию с целью
правового просвещения, повышения правовой грамотности, информирования
целевых групп проекта о предоставленных им правах и льготах. Помимо этого,
участникам мероприятия было рассказано о достижениях ПЦ «Точка опоры –
Самара» в ходе работы в 2019-2020г.г., а так же о наиболее распространенных
проблемах посетителей правового центра и о путях решения данных проблем.
Юристы проекта и приглашенные гости ответили на вопросы собравшихся.
Результатом проведенного семинара явилось повышение правовой грамотности
целевых групп проекта.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

17

Количество проконсультированных

9

6.

Внеплановое мероприятие "Круглый стол" на
тему: «Совершенствование законодательства по
вопросам социальной защиты инвалидов,
ветеранов боевых действий, членов их семей, а
так же членов семей погибших (умерших)
защитников Отечества» 18.11.2020 года.

c 01.11.2020 по
30.11.2020

c 18.11.2020 по
18.11.2020

«Круглый стол» на тему: «Совершенствование законодательства по вопросам
социальной защиты инвалидов, ветеранов боевых действий, членов их семей, а
так же членов семей погибших (умерших) защитников Отечества» проведен 18.
11.2020 года по предложению депутата Самарской Губернской Думы –
руководителя СРО ВООВ «Боевое братство» Мастеркова А.В.. Инициатором
поправок в действующее законодательство является проект Фонда
Президентских грантов ПЦ «Точка опоры - Самара» СРО ВООВ «Боевое
братство». Заседание «круглого стола» проходило при содействии регионального
отделении политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в режиме
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видеоконференции. В заседании «круглого стола» приняли участие: депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Казаков
В.А., Станкевич И.В., заместитель председателя Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое Братство Шорохов Г.М., руководитель
Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Холин Д.В., председатель комитета по
здравоохранению, демографии и социальной поддержки Самарской Губернской
Думы, депутат Самарской Губернской Думы Сидухина М.Г., депутат Самарской
Губернской Думы Мастерков А.В., представители министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области и министерства
образования и науки Самарской области, общественных организаций Самарской
области, региональных отделений Приволжского федерального округа ВООВ
«Боевое братство», муниципальных образований Самарской области.
Специалисты ПЦ "Точка опоры-Самара" Аюкасов С.Х. и Найда В.М. внесли 5
законодательных инициатив: 1. Об установлении доплаты к пенсии в размере
половины прожиточного минимума; 2. Об обеспечении жильем ветеранов
боевых действий за счет средств федерального бюджета; 3. О компенсации
проезда к месту лечения и обратно; 4. Об увеличении льготы по уплате
транспортного налога до 200 л.с.; 5. Об обеспечении бесплатно транспортными
средствами инвалидов
Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

73

7.

Плановое мероприятие. Выездной правовой
семинар в Кинель-Черкасском районе
Самарской области 12.11.2020-13.11.2020 года

c 01.11.2020 по
30.11.2020

c 12.11.2020 по
13.11.2020

Мероприятие проведено. Основная тема: «Защита прав и законных интересов
инвалидов, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы и членов их
семей, членов семей погибших военнослужащих». В работе семинара приняли
участие : Логинова Е.В. - заместитель руководителя Управления культуры
Администрации Кинель-Черкасского района, Зайцева И.Б. - руководитель МБУ
КДЦ СП Кинель-Черкассы, Горбунова О.В. корреспондент районной газеты
"Трудовая жизнь". Руководитель проекта Аюкасов С.Х. выступил перед
собравшимися с информационно-правовой лекцией, на которой ознакомил
собравшихся с положенными им правами и льготами, а так же остановился на
интересных спорных моментах, которые возникали у обратившихся в ПЦ «Точка
опоры – Самара». После окончания семинара были проведены индивидуальные
юридические консультации для нуждающихся в правовой помощи. Мероприятия
было проведено с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической
безопасности. В результате проведенного семинара повысилась правовая
грамотность целевых групп проекта.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

15
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Количество проконсультированных

8.

5

Плановое мероприятие "Круглый стол" в г.
Самара на котором подведены итоги работы ПЦ
"Точка опоры-Самара". 30.11.2020 года.

c 01.11.2020 по
30.11.2020

c 30.11.2020 по
30.11.2020

Мероприятие проведено. Подводились итоги работы проекта Фонда
Президентских грантов ПЦ «Точка опоры – Самара» СРО ВООВ «Боевое
братство», присутствовало 16 человек. С докладом о проведенной работе
выступили руководитель СРО ВООВ «Боевое братство», депутат Самарской
Губернской Думы А.В. Мастерков и руководитель проекта А.Х. Аюкасов.
Андрей Владимирович Мастерков подчеркнул социальную значимость работы
правового центра и необходимость продолжения деятельности организации по
юридической поддержке ветеранов боевых действий, членов их семей и членов
семей погибших военнослужащих. Руководитель проекта Аюкасов С.Х.
ознакомил присутствующих с итогами осуществления программы Фонда
Президентских грантов на трех этапах его реализации, представил
статистические данные работы правового центра, поделился его успехами,
рассказал о трудностях работы юристов центра в условиях распространения
коронавирусной инфекции и имеющихся недостатках в работе. В целом работа
ПЦ «Точка опоры – Самара» СРО ВООВ «Боевое братство» получила
положительную оценку и одобрение участников мероприятия.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

16

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).

Внеплановое мероприятие для членов СРО ВООВ "Боевое братство. 11.09.2020 года http://www.sroiva.ru/2018-12-24-11-3857/79-2018-12-24-11-38-12/1477----q--q.html https://vk.com/boevoe.bratstvo63?z=photo-175749441_457239441%2Fwall175749441_240 http://sonko.samregion.ru/news/catalog/10830 https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_1415%2Fall https://
bbratstvo.com/2020/09/16/pravovoy-centr-tochka-opory-samara-provel-vyezdnoy-seminar https://ok.ru/group/56396947259631/
topic/152369035673071 Внеплановое мероприятие для членов СРО ВООВ "Боевое братство" 18.09.2020 года http://www.
sroiva.ru/2018-12-24-11-38-57/79-2018-12-24-11-38-12/1479----q--q.html https://vk.com/boevoe.bratstvo63?w=wall-175749441_
242 https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_1420%2Fall https://ok.ru/group/56396947259631/topic/152369048059375 http://
sonko.samregion.ru/news/catalog/10874 Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в городе Чапаевск Самарской
области 23.09.2020 года Чапаевск http://www.sroiva.ru/2018-12-24-11-38-57/79-2018-12-24-11-38-12/1482-2020-09-25-07-2023.html https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_1423%2Fall https://vk.com/boevoe.bratstvo63?w=wall-175749441_245 https://
ok.ru/group/56396947259631/topic/152369052122607 http://sonko.samregion.ru/news/catalog/10895 https://bbratstvo.com/2020/09/
25/pravovoy-centr-tochka-opory-samara-provel-seminar-v-chapaevske Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Камышлинском районе Самарской области 21.10.2020 года https://vk.com/boevoe.bratstvo63 https://vk.com/to4ka31 https://ok.
ru/group/56396947259631/topic/152500586085871 http://sonko.samregion.ru/news/catalog/11099 http://sroiva.ru/2018-12-24-1138-57/79-2018-12-24-11-38-12/1492--q-q-.html https://bbratstvo.com/2020/10/23/pravovoy-seminar-pc-tochka-opory-samara-v-selekamyshla-samarskoy-oblasti Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в Клявлинском районе Самарской области
22.10.2020-23.10.2020 года https://vk.com/boevoe.bratstvo63 https://vk.com/to4ka31 https://ok.ru/group/56396947259631/topic/
152517863734767 http://sonko.samregion.ru/news/catalog/11101 http://sroiva.ru/2018-12-24-11-38-57/79-2018-12-24-11-38-12/
1493----q--q-----.html https://bbratstvo.com/2020/10/23/pravovoy-seminar-pc-tochka-opory-samara-v-sele-klyavlino-samarskoyoblasti Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в Кинель-Черкасском районе Самарской области 12.11.2020-13.
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11.2020 года https://vk.com/boevoe.bratstvo63?w=wall-175749441_264 https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_1525%2Fall
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/11301 http://sroiva.ru/2018-12-24-11-38-57/79-2018-12-24-11-38-12/1498----q--q.html
https://ok.ru/group/56396947259631/topic/152658064047599 https://bbratstvo.com/2020/11/17/v-kinel-cherkasskom-rayonesamarskoy-oblasti-proshyol-seminar-pc-tochka-opory-samara Газета "Трудовая жизнь" -http://tz-online.ru/index.php/ru/
sotsialnaya-sfera/7766-tochka-opory-dlya-veteranov Внеплановое мероприятие "Круглый стол" на тему: «Совершенствование
законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов, ветеранов боевых действий, членов их семей, а так же членов
семей погибших (умерших) защитников Отечества» 18.11.2020 года. https://vk.com/boevoe.bratstvo63 https://vk.com/to4ka31
https://ok.ru/group/56396947259631/topic/152663426334191 http://sroiva.ru/2018-12-24-11-38-57/79-2018-12-24-11-38-12/149918112020---l-r---l---------------------r.html http://sonko.samregion.ru/news/catalog/11304 https://bbratstvo.com/2020/11/25/kruglyystol-na-temu-sovershenstvovanie-zakonodatelstva-po-voprosam-socialnoy-zaschity-invalidov-veteranov-boevykh-deystviy-chlenovikh-semey-tak-zhe-chlenov-semey-pogibshikh-umershikh-zaschitnikov-otechestva http://kamadm.ru/news/media/2020/11/23/vsamare-obsudili-meryi-sotsialnoj-podderzhki-dlya-veteranov-boevyih-dejstvij-i-chlenov-ih-semej/ https://www.samadm.ru/media/
news/27950/ Плановое мероприятие "Круглый стол" в г.Самара на котором подведены итоги работы ПЦ "Точка опорыСамара". 30.11.2020 года. https://vk.com/boevoe.bratstvo63?w=wall-175749441_273 https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_
1547%2Fall https://ok.ru/group/56396947259631/topic/152724816461295 http://sonko.samregion.ru/news/catalog/11402 http://
www.sroiva.ru/2018-12-24-11-38-57/79-2018-12-24-11-38-12/1506--q-q-q-q-q-q.html https://bbratstvo.com/2020/11/30/itogovyykruglyy-stol-pc-tochka-opory-samara-sro-voov-boevoe-bratstvo Другие отчеты по деятельности проекта (консультации членов
целевых групп, информация о выпуске методических рекомендаций и о деятельности правового центра) можно посмотреть
по общим ссылкам: 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%80%D1%8B
Офиц.сайт Всероссийской организации "Боевое братство"- https://bbratstvo.com/search/node? keys=%D0%A2%D0%BE%D1%
87%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D1%81%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

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)

Мероприятие: Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в городе Чапаевск Самарской области 22-23.09.2020
года

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

Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
городе Чапаевск Самарской области 23.09.2020 года
Лекцию проводит руководитель проекта ПЦ "Точка опоры -

Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
городе Чапаевск Самарской области 23.09.2020 года
Участники семинара
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Самара" Салават Ханифович Аюкасов.

Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
городе Чапаевск Самарской области 23.09.2020 года
Рабочий момент индивидуальной бесплатной юридической
консультации.
Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
городе Чапаевск Самарской области 23.09.2020 года
Обсуждение после проведенной лекции.
Мероприятие: Выездное внеплановое презентационное мероприятие для участников целевых групп на базе отдыха
"Кондурча" 11.09.2020 года

Внеплановое мероприятие для участников целевых групп
проекта. 11.09.2020 года
Выступление руководителя проекта ПЦ "Точка опоры Самара" Аюкасова Салавата Ханифовича.

Внеплановое мероприятие для участников целевых групп
проекта. 11.09.2020 года
Выступление руководителя СРО ВООВ "Боевое братство",
депутата Самарской Губернской Думы Мастеркова Андрея
Владимировича.
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Внеплановое мероприятие для участников целевых групп
проекта. 11.09.2020 года.
Участники мероприятия.

Внеплановое мероприятие для участников целевых групп
проекта. 11.09.2020 года
На вопросы присутствующих отвечают Мастерков А.В. и
Аюкасов С.Х.

Мероприятие: Выездное внеплановое мероприятие для членов СРО ВООВ "Боевое братство" в ходе автобусной экскурсии
по Самарской области 18.09.2020 года

Внеплановое мероприятие для членов СРО ВООВ "Боевое
братство" 18.09.2020 года
Руководитель проекта ПЦ "Точка опоры - Самара"
выступает перед собравшимися с информационно-правовой
лекцией.

Внеплановое мероприятие для членов СРО ВООВ "Боевое
братство" 18.09.2020 года
Участники мероприятия.
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Внеплановое мероприятие для членов СРО ВООВ "Боевое
братство" 18.09.2020 года
Участники мероприятия

Внеплановое мероприятие для членов СРО ВООВ "Боевое
братство" 18.09.2020 года
Во время обсуждения.

Мероприятие: Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в Камышлинском районе Самарской области 21.10.2020
года

Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Камышлинском районе Самарской области 21.10.2020
Выступление руководителя проекта ПЦ "Точка опоры Самара" Аюкасова Салавата Ханифовича.

Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Камышлинском районе Самарской области 21.10.2020
Участники целевых групп слушают лекцию.
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Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Камышлинском районе Самарской области 21.10.2020
Рабочий момент семинара.

Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Камышлинском районе Самарской области 21.10.2020
Консультацию проводит юрист проекта Антонова Татьяна
Леонтьевна.

Мероприятие: Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в Клявлинском районе Самарской области 22.10.202023.10.2020 года

Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Клявлинском районе Самарской области 22.10.2020-23
Выступление руководителя проекта ПЦ "Точка опоры Самара" Аюкасова Салавата Ханифовича.

Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Клявлинском районе Самарской области 22.10.2020-23
Участники семинара.
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Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Клявлинском районе Самарской области 22.10.2020-23
Рабочий момент консультации.

Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Клявлинском районе Самарской области 22.10.2020-23
Обмен мнениями после проведенного мероприятия.

Мероприятие: Внеплановое мероприятие "Круглый стол" на тему: «Совершенствование законодательства по вопросам
социальной защиты инвалидов, ветеранов боевых действий, членов их семей, а так же членов семей погибших (умерших)
защитников Отечества» 18.11.2020 года.

Внеплановое мероприятие "Круглый стол" на тему:
«Совершенствование законодательства по вопросам соци
Депутат Самарской Губернской Думы М.Г.Сидухина,
депутат Самарской Губернской Думы А.В.Мастерковучастники "Круглого стола"

Внеплановое мероприятие "Круглый стол" на тему:
«Совершенствование законодательства по вопросам соци
Выступление руководителя проекта ПЦ "Точка опоры Самара" Аюкасова С.Х. в режиме видеоконференции.
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Внеплановое мероприятие "Круглый стол" на тему:
«Совершенствование законодательства по вопросам соци
Участники видеоконференции

Внеплановое мероприятие "Круглый стол" на тему:
«Совершенствование законодательства по вопросам соци
Рабочий момент

Мероприятие: Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в Кинель-Черкасском районе Самарской области 12.11.
2020-13.11.2020 года

Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Кинель-Черкасском районе Самарской области 12.11.2
Участники правового семинара.

Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Кинель-Черкасском районе Самарской области 12.11.2
Выступление руководителя проекта ПЦ "Точка опоры Самара" Аюкасова Салавата Ханифовича.
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Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Кинель-Черкасском районе Самарской области 12.11.2
Рабочий момент правового семинара.
Плановое мероприятие. Выездной правовой семинар в
Кинель-Черкасском районе Самарской области 12.11.2
Рабочий момент индивидуальной бесплатной юридической
консультации.
Мероприятие: Плановое мероприятие "Круглый стол" в г.Самара на котором подведены итоги работы ПЦ "Точка опорыСамара". 30.11.2020 года.

Плановое мероприятие "Круглый стол". Подведены итоги
работы ПЦ "Точка опоры-Самара" 30.11.2020
Участники мероприятия.

Плановое мероприятие "Круглый стол" . Подведены итоги
работы ПЦ "Точка опоры-Самара" 30.11.2020
Выступление руководителя СРО ВООВ "Боевое братство",
депутата Самарской Губернской Думы А.В. Мастеркова.
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Плановое мероприятие "Круглый стол". Подведены итоги
работы ПЦ "Точка опоры-Самара" 30.11.2020.
Выступление руководителя ПЦ "Точка опоры - Самара"
Аюкасова С.Х.

Плановое мероприятие "Круглый стол". Подведены итоги
работы ПЦ "Точка опоры-Самара" 30.11.2020
Рабочий момент "Круглого стола".

Внеплановое мероприятие "Круглый стол" на тему: «Совершенствование законодательства по вопросам социальной защиты
инвалидов, ветеранов боевых действий, членов их семей, а так же членов семей погибших (умерших) защитников
Отечества» 18.11.2020 года. (выступление депутата Самарской Губернской Думы, руководителя СРО ВООВ "Боевое
братство" Мастеркова А.В. - с 0-5.20 минуты, выступление председателя исполкома СРО ВООВ "Боевое братство",
координатора ПЦ "Точка опоры - Самара" Найда В.М. - с 22.50-30.30 мин., выступление руководителя ПЦ "Точка опоры Самара" Аюкасова С.Х. - с 42-51.30 мин.) Ссылка на видеозапись - https://cloud.mail.ru/stock/cZkC4kpJQqhcvk2chuJHJXbm ,
ссылка на видеозапись в социальной сети "В Контакте" - https://vk.com/boevoe.bratstvo63?w=wall-175749441_271&z=video175749441_456239024%2F5f85b3162e2ee07a80%2Fpl_wall_-175749441
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)

512

Название

Описание

Файл

Дата

Методические
рекомендации«Защита прав
ветеранов боевых действий по
предоставлению налоговых
вычетов"

В соответствии с календарным планом
Фонда Президентских грантов
специалистами проекта ПЦ «Точка
опоры – Самара» СРО ВООВ «Боевое
братство» были разработаны
Методические рекомендации
методические рекомендации по теме:
(Льготы по налоговым
05.11.2020
«Защита прав ветеранов боевых действий вычетам)_compressed.pdf
по предоставлению налоговых вычетов»,
которые должны помочь разобраться
ветеранам боевых действий, членам их
семей и членам семей погибших
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(умерших) военнослужащих в сложном
мире льгот на налоговые вычеты и
показать алгоритм действий по их
получению.
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)

Внеплановое мероприятие "Круглый стол" на тему: «Совершенствование законодательства по вопросам социальной защиты
инвалидов, ветеранов боевых действий, членов их семей, а так же членов семей погибших (умерших) защитников
Отечества» 18.11.2020 года. - https://cloud.mail.ru/stock/cZkC4kpJQqhcvk2chuJHJXbm

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 8 волонтеров из числа
членов СРО ВООВ "Боевое братство". Они активно помогали в организации местных и выездных мероприятий,
распространении печатной продукции, в привлечении представителей органов государственной власти к участию в
семинарах. Волонтеры, совместно со специалистами ПЦ "Точка опоры", выезжали для проведения всех плановых и
внеплановых мероприятий. Четверо наиболее активных волонтера, по итогам работы проекта были поощрены ноутбуками
стоимостью 36999 руб. с доп. оборудованием 270 руб. (мышка), общей стоимостью 140136 руб. Остальные получили
ценные подарки на общую сумму 11100 руб. Для дополнительных выездов в районы Самарской области арендовался
автомобиль. За год потрачено 24000 руб. Арендовались два помещения в разных районах г. Самары, оборудованные
офисной мебелью, орг.техникой, интернетом и телефонной связью для ежедневного индивидуального приема граждан и
удобства членов целевых групп. Для проведения семинаров, как выездных так и в г.Самаре, арендовались залы со звуковым
оборудованием и офисные помещения оборудованные интернетом для индивидуальной юридической консультации. При
работе над методическими рекомендациями привлекались консультанты для оказания редакторской помощи.

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

340 000,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
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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, принявших участие в мероприятиях проекта

513

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

89

подготовка правозащитных методик на основе анализа федерального и регионального законодательства

2

законодательные инициативы

5

За время реализации проекта (12 месяцев) проведено 23 правовых семинара, из которых 14 плановых. Всего в работе семинаров приняли участие 513 человек,
из которых 175 оказана индивидуальная юридическая помощь. В офисах ПЦ "Точка опоры-Самара" получили юридическую помощь на безвозмездной основе
89 человек. Всего индивидуальную юридическую помощь получили 264 человека. Проведено 3 Круглых стола, из которых 2 плановых, в работе мероприятий
приняли участие 132 человека. Впервые был проведен Круглый стол в формате видеоконференции на тему "Совершенствование законодательства по
вопросам социальной защиты инвалидов, ветеранов боевых действий, членов их семей, а также членов семей погибших (умерших) защитников Отечества" на
котором выдвинуты 5 законодательных инициатив которые в последствии направлены в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу
на рассмотрение. В судебных заседаниях специалисты принимали участие по 14 делам (14 судебных решений), из которых 8 удовлетворены в пользу
ветеранов. Анализ, проведенный по итогам работы, указывает на резкое увеличение количество лиц, обратившихся за юридической помощью, что
свидетельствует о возросшей популярности проекта. С целью доведения до целевой аудитории актуальных льгот, и механизма их получения, было издано 2
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 муниципальных образований Самарской
области, не охваченных плановыми выездами. Граждане получили правовые знания о льготах и компенсациях, предусмотренных действующим
законодательством, что отразится на их качестве жизни.

Оценка результатов
реализации проекта,
в том числе
полученного
социального
эффекта

Ветераны, участвующие в работе семинаров получали консультативные знания и при необходимости обращались 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 показывают на 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
Минсоцдемографии, 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. Это позволяет ознакомиться с работой Правового центра большому количеству заинтересованных лиц и, при необходимости, получить
квалифицированную юридическую помощь. В связи с пандемией впервые был проведен "Круглый стол" в формате видеоконференции на тему
"Совершенствование законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов, ветеранов боевых действий, членов их семей, а также членов семей
погибших (умерших) защитников Отечества". Заседание "Круглого стола" проходило при содействии регионального отделении политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В заседании «круглого стола» приняли участие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.А.Казаков, И.В.Станкевич, депутаты Самарской Губернской Думы Сидухина М.Г., Мастерков А.В., руководитель Регионального исполнительного
комитета Самарского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.В.Холин, представители министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области и министерства образования и науки Самарской области, общественных организаций Самарской области,
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муниципальных образований Самарской области. В ходе работы специалисты ПЦ "Точка опоры-Самара" Аюкасов С.Х. и Найда В.М. внесли 5
законодательных инициатив: 1. Об установлении доплаты к пенсии в размере половины прожиточного минимума; 2. Об обеспечении жильем ветеранов
боевых действий, вставших на учет после 1 января 2005 г., за счет средств федерального бюджета; 3. О компенсации проезда к месту лечения и обратно
по путевкам общественных организаций; 4. Об увеличении льготы по уплате транспортного налога до 200 л.с.; 5. Об обеспечении бесплатно
транспортными средствами инвалидов. Указанные законодательные инициативы направлены на рассмотрение в Правительство Самарской области и
Самарскую Губернскую Думу. Ранее направленная инициатива о бесплатном предоставлении земельных участков ветеранам боевых действий в
настоящее время рассмотрена профильными комитетами и Правительством Самарской области, получив положительную оценку. Деятельностью
Правового центра охвачено 22 муниципальных образования из 37 (около 60% ). В целях привлечения все большего количества участников целевых групп
к правовому просвещению и оказания правовой помощи заключены 9 соглашений о сотрудничестве с некоммерческими общественными организациями в
области правовой поддержки. В связи с этим в список целевых групп включены ликвидаторы Чернобыльской АЭС и ветераны подразделений особого
риска, проработавшие на атомных и химических объектах, которым наши специалисты неоднократно оказывали правовую помощь. Уже сейчас имеются
обращения участников целевых групп о проведении семинаров в районах Самарской области где они ранее не проводились, а также от руководителей
региональных отделений "Боевого братства" из г.Ульяновска и г.Пензы, где отсутствуют аналогичные центры, что свидетельствует о растущей
популярности проекта и его востребованности.За работу в данном направлении ПЦ "Точка опоры-Самара" получил 4 благодарственных письма от
руководителей муниципальных образований и письма поддержки от Администрации Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы,
Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Самарского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и Центра поддержки гражданских инициатив.
Наличие и характер
незапланированных
результатов
реализации проекта

Наряду с запланированными мероприятиями, специалистами Правового центра дополнительно проведено 9 семинаров (7 выездных) и один "Круглый
стол", на которых приняли участие 233 человека, получили индивидуальные юридические консультации 33 человека. С целью обеспечения доступности
услуг ПЦ "Точка опоры - Самара" для граждан, за счет средств организации арендован дополнительный кабинет в другом, от основного офиса, районе г.
Самары, для осуществления приема юристом гранта. В связи с действующими ограничениями связанных со сложной эпидемиологической обстановкой
проведена видеоконференция в системе ZOOM. Дополнительно 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 не работающих гостиниц в малых административных центрах. В связи этим бюджет проекта неоднократно
пересматривался в связи с невозможностью использования выделенных средств на командировочные расходы.

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 14
обращениям из 264 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.
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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 22 муниципальных образований Самарской области из 37, что
является 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

Дата

Журнал регистрации обращений в ПЦ
Точка опоры - Самара в 3 этапе

Регистрировались обращения участников целевых
групп проекта за индивидуальной бесплатной
юридической консультацией в ПЦ "Точка опорыСамара".

Журнал регистрации обращений в
ПЦ Точка опоры - Самара в 3 этапе.
pdf

01.12.2020

Списки участников мероприятий
ПЦ Точка опоры - Самара.pdf

02.12.2020

Представлены списки участников целевых групп
Списки участников мероприятий "ПЦ Точка проекта Фонда Президентских грантов ПЦ "Точка
опоры - Самара"
опоры - Самара", которые приняли участие в
мероприятиях правового центра.

Дополнительные
документы

Материалы работы "Круглого стола",
состоявшегося 18.11.2020

Представлены протокол и рекомендации
участников заседания «круглого стола» на тему:
«Совершенствование законодательства по вопросам
социальной защиты инвалидов, ветеранов боевых
действий, членов их семей, а так же членов семей
погибших (умерших) защитников Отечества», по
Материалы работы Круглого стола
предложению депутата Самарской Губернской
от 18.11.2020г.pdf
Думы – руководителя СРО ВООВ «Боевое
братство» А.В.Мастеркова. Инициатором поправок
в действующее законодательство является проект
Фонда Президентских грантов ПЦ «Точка опоры Самара».

Документы по итогам представительств в
суде специалистов ПЦ "Точка опоры Самара"

Документы по итогам представительств в суде
специалистов ПЦ Точка опоры - Самара".

Документы по итогам
представительств в суде
специалистов ПЦ Точка опоры Самара_compressed.pdf

04.12.2020

Обращения в различные органы
государственной власти и ответы на
обращения.

Обращения в различные органы государственной
власти, составленные специалистами ПЦ "Точка
опоры - Самара" и ответы на данные обращения.

Обращения в различные органы
государственной власти и ответы на
обращения..pdf

04.12.2020

Реестр судебных дел.

Реестр судебных дел.

Реестр судебных дел.pdf

04.12.2020

Реестр обращений и представительств в
органы государственной власти

Реестр обращений и представительств в органы
государственной власти ПЦ "Точка опоры Самара".

Реестр обращений и
представительств в органы
государственной власти.pdf

04.12.2020

02.12.2020
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Соглашения о сотрудничестве и
партнерстве

Соглашения о сотрудничестве и партнерстве с
общественными организациями Самарской области,
Соглашения о сотрудничестве и
которые обращались за юридической помощью в
партнерстве (9 соглашений).pdf
ПЦ "Точка опоры - Самара" и рассчитывают на
дальнейшее плодотворное взаимодействие.

04.12.2020

Благодарственные письма правовому
центру "Точка опоры - Самара"

Благодарственные письма от администраций
муниципальных образований Самарской области за
проведенную работы ПЦ "Точка опоры - Самара".

Благодарственные письма
правовому центру Точка опоры Самара.pdf

04.12.2020

Письма поддержки для ПЦ "Точка опоры Самара"

Письма поддержки для ПЦ "Точка опоры - Самара"

Письма поддержки ПЦ Точка опоры
04.12.2020
- Самара.pdf

Ходатайства от Пензенского и
Ульяновского отделений ВООВ "Боевое
братство" о юридической поддержке.

Ходатайства от Пензенского и Ульяновского
отделений ВООВ "Боевое братство" о проведении
правовых семинаров и оказании безвозмездной
юридической помощи правовым центром "Точка
опоры - Самара".

Ходатайства о включении
организаций в работу гранта.pdf

04.12.2020

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
909
Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Ветераны и инвалиды боевых действий, ветераны
военной службы, ликвидаторы ЧАЭС, члены их семей
и члены семей погибших военнослужащих.

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

909
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Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

8

Наличие и характер
уникальных результатов
проекта

Уникальность в том, что обратившийся получает юридическую консультацию, при необходимости составление соответствующих документов
в государственные органы и в суды с последующим сопровождением дела в суде и все это на безвозмездной основе. По нашей инициативе суд
обязал военный комиссариат Самарской области выплатить Потапенко Д.А., дочери погибшего ветерана боевых действий, недополученную
пенсию в размере 25362 рубля 45 копеек и в дальнейшем призводить выплату пенсии по потере кормильца с повышением на 32%. Указанный
опыт применила военная прокуратура Самарского гарнизона, куда по нашей инициативе было направлено судебное решение. По искам
военного прокурора 34 человека получили указанную доплату к пенсии. Участники целевой аудитории повысили юридическую грамотность.
Разобрались с механизмом получения льгот и компенсаций.

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

93197

Ссылка

https://bbratstvo.com, https://vk.com/bbratstvoru

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

Продолжается Подана заявка в Президентский грант №:21-1-004115 с аналогичным проектом "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". Продолжится прием целевой аудитории для индивидуальных юридических консультаций. Продолжится
сопровождение дел в судах, направленных в ходе работы по проекту, до их окончательного разрешения (Якушева А.П., Кусов В.В., Пушкарев
О.В.).

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата
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