АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 31.10.2019 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 Вологодское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1113500000074

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Общественные приемные для граждан РФ: ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной
службы, правоохранительных органов и государственной службы, членов их семей и семей погибших военнослужащих
(сотрудников), проживающих на территории Вологодской области "ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ"

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-011991

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 в г.г. Вологда и Череповец,
районных центрах личный прием не менее 500 граждан
проживающих в сельских районах Вологодской
области из состава целевых групп проекта. В том числе
оказана индивидуальна юридическая помощь в органах
власти и судах по гражданским делам.

31.10.2019

31.10.2019

Исполнена

2.

Подготовлено и размещено в сети Интернет 3 (три)
методических рекомендации для целевых групп.

31.10.2019

21.10.2019

Исполнена

3.

Проведен итоговый круглый стол в котором
участвовали не менее 15 человек (представители
органов власти и общественные активисты)

31.10.2019

28.10.2019

Исполнена

4.

Проведено 4 правовых семинара в районных центрах
Региона, на мероприятиях присутствовало не менее 120
человек. По наиболее острым вопросам даны
консультации на месте.

31.10.2019

24.10.2019

Исполнена

Дополнительный комментарий

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За отчетный период Вологодским областным отделением Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
в рамках проекта Правового центра «ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ» проведены семинары в Сокольском,
Череповецком, Вологодском, Грязовецком муниципальных районах. Семинары и консультации показали, что выбранная
целевая аудитория не обладает достаточным багажом знаний, чтобы свободно ориентироваться в законодательстве. В итоге
не может не только защитить свои права, но даже не пользуется теми льготами, которые определены в законе. Оказывалась
консультационная поддержка членам семей погибших в плане льгот и выплат. Важными вопросами были вопросы по
налогам, которые должны оплачивать участники мероприятий и льготам по ним, а также вопросы ЖКХ. Все правовые
семинары и круглый стол активно поддерживались местными администрациями и местными отделениями партии «Единая
Россия». Проведен круглый стол, на котором подведены количественные и качественные результаты работы, обобщен опыт
практической помощи ветеранам, отмечены успехи и трудности, с которыми столкнулись в ходе реализации проекта, а также
намечены планы на будущее. В работе круглого стола приняли участие 17 человек. В муниципальных районах открыты
общественные приемные во всех 28 муниципальных образованиях региона, в т.ч. за отчетный период - 17. В районные и
городские отделения переданы и размещены информационные стенды проекта «ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ», а также информационные материалы и методические рекомендации. Всего в серии семинаров приняло участие
121 человек. После семинаров все участники получили персональные консультации юристов проекта. Персональные
безвозмездные юридические консультации получили 510 человек. Все участники безвозмездных мероприятий и
консультаций проинформированы о роли Фонда Президентских грантов. При содействии правового центра вынесено
решение Вологодского районного суда Вологодской области по административному исковому заявлению ветерана военной
службы Гаджиева Г.А. (2а-1312/2019). В заключение 3 этапа проекта «ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ» на
основе опыта, накопленного в ходе его реализации, подготовлены и размещены в интернете (https://bratstvo35.ru/?p=12324)
методические рекомендации по защите личных и имущественных прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, боевых действий, военной службы, правоохранительных органов и государственной службы, членов их семей и семей
погибших военнослужащих (сотрудников), ветеранов труда и других категорий граждан на территории Вологодской области.
Тираж составил 262 экземпляра.

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 поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Выездной правовой семинар в Сокольском
муниципальном районе

Запланированные
сроки проведения

c 01.08.2019 по
31.10.2019

Фактические сроки
проведения

c 11.10.2019 по
11.10.2019

Количественные показатели (наименование)

Итог мероприятия (качественный результат)
Правовой семинар позволил их участникам получить комплекс знаний,
связанных с приобретением ими льгот и преференций, порядком их получения
и оформления; возможностью обращения за защитой своих прав и законных
интересов в Правовой центр. На базе приемной партии Единая Россия
организованна общественная приемная, переданы и размещены
информационные щиты Проекта «ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ», переданы методические материалы.
значение

2

Количество участников семинара

2.

Выездной правовой семинар в Грязовецком
муниципальном районе

29

c 01.08.2019 по
31.10.2019

c 16.10.2019 по
16.10.2019

Правовой семинар позволил их участникам получить комплекс знаний,
связанных с приобретением ими льгот и преференций, порядком их получения
и оформления; возможностью обращения за защитой своих прав и законных
интересов в Правовой центр. На базе приемной партии Единая Россия
организованна общественная приемная, переданы и размещены
информационные щиты Проекта «ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ», переданы методические материалы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

35

3.

Выездной правовой семинар в Череповецком
муниципальном районе

c 01.08.2019 по
31.10.2019

c 23.10.2019 по
23.10.2019

Правовой семинар позволил их участникам получить комплекс знаний,
связанных с приобретением ими льгот и преференций, порядком их получения
и оформления; возможностью обращения за защитой своих прав и законных
интересов в Правовой центр. На базе приемной партии Единая Россия
организованна общественная приемная, переданы и размещены
информационные щиты Проекта «ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ», переданы методические материалы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

25

4.

Выездной правовой семинар в Вологодском
муниципальном районе

c 01.08.2019 по
31.10.2019

c 24.10.2019 по
24.10.2019

Правовой семинар позволил их участникам получить комплекс знаний,
связанных с приобретением ими льгот и преференций, порядком их получения
и оформления; возможностью обращения за защитой своих прав и законных
интересов в Правовой центр. На базе приемной партии Единая Россия
организованна общественная приемная, переданы и размещены
информационные щиты Проекта «ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ», переданы методические материалы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

32

5.

Итоговый круглый стол

c 01.08.2019 по
31.10.2019

c 28.10.2019 по
28.10.2019

Проведен итоговый круглый стол, в котором участвовали представители
органов власти и общественные активисты. Подведены количественные и
качественные результаты работы. Обобщен опыт практической помощи
ветеранам. Отмечены успехи и трудности, с которыми столкнулись в ходе
реализации проекта. Намечены планы на будущее.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников итогового круглого стола

17

6.

Организован и проведен в г.г. Вологда и
Череповец, районных центрах личный прием не
менее 500 граждан проживающих в сельских
районах Вологодской области из состава
целевых групп проекта. В том числе оказана

c 01.08.2019 по
31.10.2019

c 01.08.2019 по
31.10.2019

3

Оказание помощи гражданам в области правового просвещения, а так же
индивидуальной безвозмездной, комплексной юридической помощи

индивидуальна юридическая помощь в органах
власти и судах по гражданским делам.
Количественные показатели (наименование)

значение

Обратившиеся за индивидуальной юридической помощью

510

7.

Открытие общественных приемных в
муниципальных образованиях региона

c 01.08.2019 по
31.10.2019

c 01.08.2019 по
31.10.2019

Оказание консультационной поддержки целевым группам проекта в плане
льгот и выплат, решение вопросов по налогам, которые должны оплачивать
участники мероприятий и льготам по ним, а также вопросы ЖКХ.

Количественные показатели (наименование)

значение

Открыто общественных приемных

17

8.

Подготовлено и размещено в сети Интернет 3
(три) методических рекомендации для целевых
групп

c 01.08.2019 по
31.10.2019

c 21.10.2019 по
21.10.2019

В заключение 3 этапа проекта «ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ» на основе опыта, накопленного в ходе его реализации,
подготовлены и размещены в интернете методические рекомендации по
защите личных и имущественных прав ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, боевых действий, военной службы,
правоохранительных органов и государственной службы, членов их семей и
семей погибших военнослужащих (сотрудников), ветеранов труда и других
категорий граждан на территории Вологодской области.

Количественные показатели (наименование)

значение

Тираж методических рекомендаций, экз.

262

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В штабе Вологодского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» обсудили ход реализации президентского гранта
https://bbratstvo.com/2019/08/17/v-shtabe-vologodskogo-oblastnogo-otdeleniya-boevogo-bratstva-obsudili-hod-realizaciiprezidentskogo-granta Юрист центра «Точка опоры — Вологодская область» помог жителям решить вопрос благоустройства
дворовой территории https://bbratstvo.com/2019/08/22/yurist-centra-tochka-opory-vologodskaya-oblast-pomog-zhitelyam-reshitvopros-blagoustroystva-dvorovoy-territorii Ветеран обратился в центр «Точка опоры — Вологодская область» за защитой прав
собственности https://bbratstvo.com/2019/08/23/veteran-obratilsya-v-centr-tochka-opory-vologodskaya-oblast-za-zashchitoy-pravsobstvennosti Вологодское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» разместило информационный стенд о деятельности организации в
приемной «Единой России» Грязовецкого района https://bbratstvo.com/2019/08/28/vologodskoe-boevoe-bratstvo-razmestiloinformacionnyy-stend-o-deyatelnosti-organizacii-v-priemnoy-edinoy-rossii-gryazoveckogo-rayona «Точка опоры» провела рабочую
встречу с ветеранами Вологодской области https://bbratstvo.com/2019/09/24/tochka-opory-provela-rabochuyu-vstrechu-sveteranami-vologodskoy-oblasti Владимир Коротких провел выездной правовой семинар для жителей Вологодской области
https://bbratstvo.com/2019/09/30/vladimir-korotkih-provel-vyezdnoy-pravovoy-seminar-dlya-zhiteley-vologodskoy-oblasti В центре
«Точка опоры — Вологодская область» за неделю оказали помощь 24 обратившимся https://bbratstvo.com/2019/09/30/v-centretochka-opory-vologodskaya-oblast-okazali-pomoshch-24-obrativshimsya «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыло приемную центра
«Точка опоры» в Усть-Кубинском муниципальном районе https://bbratstvo.com/2019/10/11/boevoe-bratstvo-otkrylo-priemnuyucentra-tochka-opory-v-ust-kubinskom-municipalnom-rayone «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыло общественную приемную в
Харовском районе Вологодской области https://bbratstvo.com/2019/10/11/boevoe-bratstvo-otkrylo-obshchestvennuyu-priemnuyuv-harovskom-rayone-vologodskoy-oblasti В Сокольском районе Вологодской области открыта общественная приемная
«БОЕВОГО БРАТСТВА» https://bbratstvo.com/2019/10/15/v-sokolskom-rayone-vologodskoy-oblasti-otkryta-obshchestvennayapriemnaya-boevogo-bratstva В Сокольском районе Вологодской области прошел выездной семинар правового центра «Точка
опоры — Вологодская область» https://bbratstvo.com/2019/10/15/v-sokolskom-rayone-vologodskoy-oblasti-proshel-vyezdnoy-

4

seminar-pravovogo-centra-tochka-opory-vologodskaya-oblast В Вашкинском районе Вологодской области открылась
общественная приемная «БОЕВОГО БРАТСТВА» https://bbratstvo.com/2019/10/16/v-vashkinskom-rayone-vologodskoy-oblastiotkrylas-obshchestvennaya-priemnaya-boevogo-bratstva В центре «Точка опоры — Вологодская область» оказали помощь
матери ветерана боевых действий на Северном Кавказе https://bbratstvo.com/2019/10/16/v-centre-tochka-opory-vologodskayaoblast-okazali-pomoshch-materi-veterana-boevyh-deystviy-na-severnom-kavkaze Юрист центра «Точка опоры — Вологодская
область» проконсультировал ветеранов боевых действий https://bbratstvo.com/2019/10/18/yurist-centra-tochka-oporyvologodskaya-oblast-prokonsultiroval-veteranov-boevyh-deystviy В Кирилловском районе Вологодской области открылась
приемная «БОЕВОГО БРАТСТВА» https://bbratstvo.com/2019/10/18/v-kirillovskom-rayone-vologodskoy-oblasti-otkrylaspriemnaya-boevogo-bratstva Вологодское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыло общественную приемную в Устюженском районе
https://bbratstvo.com/2019/10/18/vologodskoe-boevoe-bratstvo-otkrylo-obshchestvennuyu-priemnuyu Правовой центр «Точка
опоры — Вологодская область» 16 октября провел выездной семинар на площадке Грязовецкого музея истории и народной
культуры https://bbratstvo.com/2019/10/18/centr-tochka-opory-vologodskaya-oblast-provel-vyezdnoy-seminar-v-gryazoveckommuzee-istorii-i-narodnoy-kultury В Белозерском районе открыта приемная центра «Точка опоры — Вологодская область»
https://bbratstvo.com/2019/10/18/v-belozerskom-rayone-otkryta-priemnaya-centra-tochka-opory-vologodskaya-oblast Вологодская
«Точка опоры» издала методические рекомендации по защите прав ветеранов https://bbratstvo.com/2019/10/21/vologodskayatochka-opory-izdala-metodicheskie-rekomendacii-po-zashchite-prav-veteranov «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыло общественную
приемную в Верховажском районе Вологодской области https://bbratstvo.com/2019/10/24/boevoe-bratstvo-otkryloobshchestvennuyu-priemnuyu-v-verhovazhskom-rayone-vologodskoy-oblasti Центр «Точка опоры — Вологодская область» помог
ветерану составить обращение на имя мэра Вологды https://bbratstvo.com/2019/10/24/centr-tochka-opory-vologodskaya-oblastpomog-veteranu-sostavit-obrashchenie-na-imya-mera-vologdy Специалисты правового центра «Точка опоры — Вологодская
область» за неделю помогли 27 обратившимся https://bbratstvo.com/2019/10/25/specialisty-pravovogo-centra-tochka-oporyvologodskaya-oblast-pomogli-27-obrativshimsya Правовой центр «Точка опоры — Вологодская область» провел выездной
семинар Череповецкого муниципального района https://bbratstvo.com/2019/10/25/pravovoy-centr-tochka-opory-vologodskayaoblast-provel-vyezdnoy-seminar В штабе Вологодского «БОЕВОГО БРАТСТВА» обсудили вопросы по работе правового
центра «Точка опоры — Вологодская область» https://bbratstvo.com/2019/10/25/v-shtabe-vologodskogo-boevogo-bratstvaobsudili-voprosy-po-rabote-pravovogo-centra-tochka-opory-vologodskaya-oblast Члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» провели
семинар для жителей Вологодского района https://bbratstvo.com/2019/10/27/chleny-boevogo-bratstva-proveli-seminar-dlyazhiteley-vologodskogo-rayona
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: Выездной правовой семинар в Сокольском муниципальном районе

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

11.10.2019 – правовой семинар в Сокольском районе
В администрации Сокольского района Вологодской области
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11.10.2019 – правовой семинар в Сокольском районе
В Сокольском районе Вологодской области прошел

11 октября прошел выездной семинар правового центра
«Точка опоры — Вологодская область» областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».

выездной семинар правового центра «Точка опоры —
Вологодская область»

11.10.2019 – правовой семинар в Сокольском районе
На семинаре присутствовали ветераны боевых действий,
члены семей погибших, представители общественных
некоммерческих организаций, ветераны МВД и работники
соцзащиты — всего 25 человек.

11.10.2019 – правовой семинар в Сокольском районе
Специалисты правового центра дали подробную
информацию на все поступившие вопросы.

11.10.2019 – правовой семинар в Сокольском районе

11.10.2019 – правовой семинар в Сокольском районе
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Список выездного правового семинара в Сокольском
муниципальном районе 1 стр.

Список выездного правового семинара в Сокольском
муниципальном районе 2 стр.

Мероприятие: Выездной правовой семинар в Грязовецком муниципальном районе

16.10.2019 – выездной правовой семинар в Грязовецком
муниципальном районе
Правовой центр «Точка опоры — Вологодская область» 16
октября провел выездной семинар

16.10.2019 – выездной правовой семинар в Грязовецком
муниципальном районе
Семинар прошел на площадке Грязовецкого музея истории и
народной культуры.

16.10.2019 – выездной правовой семинар в Грязовецком
муниципальном районе
В зале музея собрались представители районной
администрации, отдела социальной защиты, общественных
некоммерческих организаций, ветераны боевых действий,
члены семей погибших, ветераны Великой Отечественной
войны.

16.10.2019 – выездной правовой семинар в Грязовецком
муниципальном районе
На семинаре присутствовало 35 человек.
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16.10.2019 – правовой семинар в Грязовецком
муниципальном районе
Список выездного правового семинара в Грязовецком
муниципальном районе 1 стр.

16.10.2019 – правовой семинар в Грязовецком
муниципальном районе
Список выездного правового с.2 стр.

Мероприятие: Выездной правовой семинар в Череповецком муниципальном районе

23.10.2019 – семинар в Череповецком районе
Правовой центр «Точка опоры — Вологодская область»
23.10.2019 провел выездной семинар Череповецкого
муниципального района
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23.10.2019 – семинар в Череповецком районе
В ходе семинара прозвучали вопросы о льготах для
ветеранов боевых действий, оплате ЖКХ, санаторнокурортном обеспечении, получении жилья, земельных

участков и льгот ветеранам силовых структур.

23.10.2019 – семинар в Череповецком районе
Специалисты правового центра дали подробную
информацию на все поступившие вопросы.

23.10.2019 – семинар в Череповецком районе
В семинаре приняли участие 25 человек.

23.10.2019 – правовой семинар в Череповецком районе
Список выездного правового семинара в Череповецком
муниципальном районе 1 стр.

23.10.2019 – правовой семинар в Череповецком районе
Список выездного правового семинара в Череповецком
муниципальном районе 2 стр.

Мероприятие: Выездной правовой семинар в Вологодском муниципальном районе
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24.10.2019 – выездной семинар в Вологодском
муниципальном районе
24.10.2019 – выездной семинар в Вологодском
Специалисты правового центра «Точка опоры —
муниципальном районе
Вологодская область» рассказали ветеранам боевых
24.10.2019 члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» провели семинар действий, военной службы, труженикам тыла, работникам
для жителей Вологодского района
социальных служб о социально-правовых и гуманитарных
направлениях деятельности Вологодского «БОЕВОГО
БРАТСТВА».

: 24.10.2019 – выездной семинар в Вологодском
муниципальном районе
В ходе оживленной дискуссии специалисты правового
центра ответили на многочисленные юридические и
социальные вопросы по помощи ветеранам различных
категорий.
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: 24.10.2019 – выездной семинар в Вологодском
муниципальном районе
В семинаре приняли участие 32 человека.

24.10.2019 – правовой семинар в Вологодском
муниципальном районе
Список выездного правового семинара в Вологодском
муниципальном районе 1 стр.

24.10.2019 – правовой семинар в Вологодском
муниципальном районе
Список выездного правового семинара в Вологодском
муниципальном районе 2 стр.

Мероприятие: Итоговый круглый стол

28.10.2019 – итоговый круглый стол
28.10.2019 в конференц-зале Общественной палаты
Вологодской области проведен круглый стол
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28.10.2019 – итоговый круглый стол
Проведен круглый стол с представителями органов
исполнительной власти, руководителями общественных
организаций

28.10.2019 – итоговый круглый стол
Обсуждались итоги реализации проекта «ТОЧКА ОПОРЫ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ».

28.10.2019 – итоговый круглый стол
Рассказали коллегам об успехах и трудностях, с которыми
пришлось столкнуться, поделились опытом практической
помощи ветеранам Вологодской области

Мероприятие: Организован и проведен в г.г. Вологда и Череповец, районных центрах личный прием не менее 500 граждан
проживающих в сельских районах Вологодской области из состава целевых групп проекта. В том числе оказана
индивидуальна юридическая помощь в органах власти и судах по гражданским делам.

Проведение индивидуальных консультаций
Персональные безвозмездные юридические консультации
получили 510 человек.
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Проведение индивидуальных консультаций
Все участники безвозмездных мероприятий и консультаций
проинформированы о роли Фонда Президентских грантов.

Проведение индивидуальных консультаций
Оказывалась консультационная поддержка членам семей
погибших в плане льгот и выплат.

Проведение индивидуальных консультаций
Все правовые семинары и круглый стол активно
поддерживались местными администрациями и местными
отделениями партии «Единая Россия».
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Проведение индивидуальных консультаций
Важными вопросами были вопросы по налогам, которые
должны оплачивать участники мероприятий и льготам по
ним.

Проведение индивидуальных консультаций
Проведение индивидуальных правовых консультаций в
различных муниципальных образований региона

Оказание юридического сопровождения судебных дел
17.09.2019 - положительное решение суда по Гаджиеву Г.А.
по административному исковому заявлению, связанную с
земельными отношениями.

Оказание юридического сопровождения жалоб в
общественные организации 16.09.2019
Помощь в составлении обращения в региональную
общественную приемную "Единая Россия"

Квартира Нечаева
Юристом правового центра «Точка опоры — Вологодская
область» было составлено развернутое обращение от лица
Ю. Нечаева на имя мэра города Вологды с просьбой дать
поручение соответствующим службам города по
проведению работ капитального ремонта в квартире в

Квартира Нечаева
В результате помощи правового центра «Точка опоры —
Вологодская область» в квартире ветерана боевых действий
начались ремонтные работы.
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соответствии с имеющимся заключением.

Обращение мэру г. Вологды от Нечаева
Обращение мэру г. Вологды от Нечаева по капитальному
ремонту квартиры
Мероприятие: Открытие общественных приемных в муниципальных образованиях региона

Открытие общественных приемных
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыло приемную центра «Точка
опоры» в Усть-Кубинском муниципальном районе
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Открытие общественных приемных
11.10.2019 «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыло общественную
приемную в Харовском районе Вологодской области В
открытии приемной принял участие руководитель

Председатель совета Вологодского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Игорь Сидоров и председатель
исполкома отделения Михаил Шишов 10 октября открыли
общественную приемную в Усть-Кубинском
муниципальном районе

Открытие общественных приемных
В Сокольском районе Вологодской области 11 октября
члены Вологодского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» во главе с руководителем отделения Сергеем
Смирновым открыли общественную приемную

Открытие общественных приемных
Председатель исполкома Вологодского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Михаил Шишов и
председатель совета отделения Игорь Сидоров 15 октября
открыли общественную приемную в Кирилловском районе.
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администрации Харовского района Олег Тихомиров.

Открытие общественных приемных
В Вашкинском районе Вологодской области открылась
общественная приемная «БОЕВОГО БРАТСТВА» 15
октября

Открытие общественных приемных
В Устюженском районе в рамках проекта «Точка опоры —
Вологодская область», реализуемого областным отделением
при поддержке Фонда президентских грантов открыта
общественная приемная

Открытие общественных приемных
Белозерский район стал 28 муниципальным образованием
Открытие общественных приемных
Ветераны Верховажского районного отделения «БОЕВОГО области, где открыты и успешно работают Общественные
БРАТСТВА» Вологодской области во главе с руководителем приемные «БОЕВОГО БРАТСТВА».
патриотического клуба «Ратник» Василием Лапиным 18
октября открыли общественную приемную.
Мероприятие: Подготовлено и размещено в сети Интернет 3 (три) методических рекомендации для целевых групп

Методические рекомендаци 21.10.2019
Тираж методических рекомендаций на бумажной основе
составил 262 экземпляра.
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Методические рекомендации
21.10.2019 подготовлены и размещены в интернете
методические рекомендации по защите личных и
имущественных прав ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, боевых действий, военной службы,
правоохранительных органов и государственной службы,
членов их семей и семей погибших военнослужащих
(сотрудников), ветеранов труда и других категорий граждан
на территории Вологодской области.

Методические рекомендации 21.10.2019
Методические рекомендации распространяются во всех
муниципальных образованиях региона

Методические рекомендации 21.10.2019
Методические рекомендации размещены в интернете
https://bratstvo35.ru/?p=12324

18

Методические рекомендации 21.10.2019
Методические рекомендации включают : Основные меры
социальной поддержки, предоставляемые ветеранам боевых
действий, проживающим в Вологодской области в
соответствии с региональным и Федеральным
законодательством
Методические рекомендации 21.10.2019
Методические рекомендации направлены во все
общественные приемные

Методические рекомендации 21.10.2019
Методические рекомендации включают : В помощь
ветеранам военной службы
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,

Методические рекомендации 21.10.2019
Методические рекомендации включают: Ветеранам военной
службы по трудовому законодательству

44
Название

Описание

19

Файл

Дата

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)

Основные меры социальной
поддержки, предоставляемые
ветеранам боевых действий,
проживающим в регионе

Ветеранам боевых действий
предоставляются следующие меры
социальной поддержки: льготы,
компенсация расходов, преимущество
при вступлении в кооперативы,
обеспечение жильем и другие.

Методичка Ветеранам
боевых действий 1.docx

02.11.2019

В помощь ветеранам военной
службы

Раскрывается комплекс вопросов,
важных для целевой аудитории, на
основе анализа действующего
законодательства

Методичка Ветеранам
боевых действий 2.docx

02.11.2019

Ветеранам военной службы по
трудовому законодательству

Наиболее полно рассмотрены вопросы
по трудовому законодательству. Даны
четкие ответы на наиболее сложные и
актуальные темы, связанные с трудовой
деятельностью целевых групп проекта.

Методичка Ветеранам
боевых действий 3.docx

02.11.2019

Журнал индивидуальных
консультаций 3 этап

Скан журнала индивидуальных
консультаций 3 этапа. Проведено 510
консультаций.

Журнал индивидуальных
консультаций 3
этап_compressed.pdf

06.11.2019

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Ламинатор А4 LM-230iD
Переплетная машина SD-2501A21
Вологодская область, г. Вологда, ул. Пушкинская, д.52, офис
Вологодская область, г. Вологда, Пушкинская, д. 52, офис 6.
6.

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Вологодское областное отделение Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в рамках проекта
Правов, ого центра «ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ», привлекло следующих партнеров: Общественная
Палата Вологодской области, Политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" региональное отделение Вологодской области,
Уполномоченный по правам человека в Вологодской области, Благотворительный фонд "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ"Общество
с ограниченной ответственностью "Вологодское карьерное управление".

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных

1 695,00
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товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

1577

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

2532

количество человек, принявших участие в семинарах

425

количество человек для которых осуществлялась помощь в органах власти

528

количество человек для которых осуществлялась подготовка процессуальных документов

5

количество человек для которых осуществлялось представительств в судах

2

В Вологодской области создана общественная публичная система безвозмездной и регулярной юридической защиты прав и законных интересов граждан РФ:
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, правоохранительных органов и государственной службы, членов
их семей и семей погибших военнослужащих (сотрудников), ветеранов труда и других категорий граждан в структуре Вологодского областного отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в очном формате. Открыты 28 общественных приемных для целевых групп на
территории Вологодской области к очной правовой помощи и организован регулярный прием граждан квалифицированными юристами нашей организации
на безвозмездной основе. Обеспечен свободный доступ гражданам для подачи обращений по юридическим и социальным вопросам, организовать их
правовое просвещение и представление законных интересов в судах, органах исполнительной государственной власти разного уровня. Реализация проекта
позволила максимально охватить целевую аудиторию региона с обеспечением индивидуального подхода к каждому ветерану, оказать им адресную правовую
и социальную помощь и осуществить участие Вологодского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» в решении этих вопросов. Индивидуальные правовые консультации проводились по вопросам (1577): жилищные, земельные - 217; социальные
(получение льгот, вопросы санаторно-курортного лечения) - 972; гражданско-правовые, трудовые, семейные - 231; административные - 157. У ветеранов
Вологодской области сформировано понимания о наличии в их распоряжении компетентного и ответственного представителя их законных интересов в лице
Вологодского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Все участники безвозмездных
мероприятий и консультаций проинформированы о роли Фонда Президентских грантов.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Проект был направлен на оказание правовой помощи для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы,
правоохранительных органов и государственной службы, членов их семей и семей погибших военнослужащих (сотрудников). В Вологодской области
проживает более 12 тысяч граждан указанных категорий, не считая членов их семей. В г. Вологда - 4,9 тыс., г. Череповец - 4,5 тыс., в сельских
поселениях - 2,6 тыс. человек. В проекте участвовало более 2,5 тыс. Очевидно, что необходимо продолжить работу по оказанию правовой поддержки
целевой группе проекта. Реализация проекта показала, что эффективность использованных подходов весьма высока. Специалисты квалифицировано
проводили как индивидуальные консультации, так и выездные семинары. Как показала практика количество обратившихся за помощью, где были
проведены выездные правовые семинары, значительно увеличилась. Поэтому при дальнейшем продолжении проекта выездные семинары необходимо
провести в остальных муниципальных образованиях. Открытие общественных приемных позволило более оперативно оказывать правовую помощь
целевой группе. Администрации муниципальных образований очень позитивно относятся к их работе. Руководство районов всегда присутствовало на
открытии общественных приемных. Подготовка методических рекомендаций явилась итогом проведенной работы. Рекомендации распространены во
всех общественных приемных региона и размещены в интернете. Цели проекта не только достигнуты, но и превышены. Люди поверили в
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справедливость и реальную заботу о них, осуществляемую государственными и общественными институтами. Целевые группы понимают, что их не
оставят в трудных жизненных ситуациях и всегда придут на помощь специалисты и эксперты юридического направления.
Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта
Недостатки, выявленные В ходе реализации проекта команда столкнулась на первоначальном этапе к недоверию, что правовая помощь может оказываться безвозмездно. В
в ходе реализации
дальнейшем при непосредственном общении с обратившимися сработало «сарафанное радио», неоценимую помощь оказали добровольцы в районах
проекта
области.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

Проект реализован успешно благодаря тесному взаимодействию команды проекта с органами исполнительной государственной власти,
муниципальными органами, активистами общественных организаций и объединений, добровольцами. В ходе реализации проекта Вологодское
областное отделение Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» стало узнаваемым не только среди официальных
представителей власти, но и среди ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, правоохранительных
органов и государственной службы, членов их семей и семей погибших военнослужащих (сотрудников), ветеранов труда и других категорий граждан на
территории Вологодской области. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» стало активнее работать во всех муниципальных образованиях региона, а также значительно
увеличилось количество членов нашей Организации. Количество районных отделений Организации возросло с 7 до 19. Необходимость дальнейшего
развития данного направления актуально по причине недостаточного охвата целевой аудитории в тех районах, где не были проведены правовые
семинары, а также увеличения количества муниципальных образований, в которых будет активно развиваться проект «ТОЧКА ОПОРЫ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Название

Описание

Файл

Дата

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

Фамилия, имя и отчество: Смирнов Сергей Викторович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
1577

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны
и лица в защиту их прав

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны
и лица в защиту их прав

35

Ветераны боевых действий и члены их семей

Ветераны боевых действий и члены их семей

1065
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Члены семей погибших (умерших) ветеранов

Члены семей погибших (умерших) ветеранов

168

Ветераны (труда, военной службы,
правоохранительных органов, инвалиды, пенсионеры,
дети войны, труженики тыла), члены их семей

Ветераны (труда, военной службы,
правоохранительных органов, инвалиды, пенсионеры,
дети войны, труженики тыла), члены их семей

309

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

220

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

В ходе реализации проекта была построена четкая система оказания правовой помощи одной из сложных групп общества – ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, правоохранительных органов и государственной службы, членов
их семей и семей погибших военнослужащих (сотрудников), ветеранов труда. Это позволило значительно ослабить социальную напряженность
целевой группы проекта. Люди поверили в справедливость и реальную заботу о них, осуществляемую государственными и общественными
институтами. Целевые группы понимают, что их не оставят в трудных жизненных ситуациях и всегда придут на помощь специалисты и
эксперты юридического направления. В качестве конкретных решений при реализации проекта можно привести пример по юридической
поддержке вологжан Заречного района Вологды. Остановлено строительство многоэтажного дома при содействии юриста ВОО «БОЕВОГО
БРАТСТВА» (были рассмотрены обращения 524 местных жителей за отмену строительства). Важным результатом стала помощь при решении
сложных вопросов в судебном производстве: положительное решение суда по Туркину М.В. о предоставлении жилого помещения по договору
социального найма во внеочередном порядке; положительное решение суда по Гаджиеву Г.А. по административному исковому заявлению,
связанную с земельными отношениями.

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

715

Ссылка

https://vk.com/boevoebratstvo35

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

Работа Вологодского областного отделения Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» нацелено на дальнейшую
работу по оказанию безвозмездной юридической помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам военной службы и службы в
правоохранительных органах, ветеранам и инвалидам боевых действий, членам их семей и семей погибших (умерших) защитников Отечества.
Общественные приемные позволяют более эффективно оказывать эту помощь.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата

Продолженрие проекта Точка опоры
ФПГ

Подтверждение дальнейшей реализации
проекта "ТОЧКА ОПОРЫ - ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ"

Продолженрие-проекта-Точкаопоры-ФПГ.jpg

07.11.2019
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