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

1097400000268

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Правовой центр защиты прав ветеранов, членов их семей, многодетных семей, детей-сирот и лиц из их числа – «Точка
опоры» - Южный Урал.

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-004287

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.

Организовано и проведено не менее двух выездных
круглых столов, в которых приняло участие не менее
40 человек. Осуществлено правовое просвещение,
повышение правовой грамотности, информирование
целевых групп проекта о предоставленных им правах и
льготах.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

2.

Организованы и проведены не менее 2 выездных
семинаров в сфере правового просвещения и
информирования целевых групп проекта о
предоставленных им правах и льготах. В них приняли
участие не менее 50 человек.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

3.

Оказана безвозмездная юридическая консультация,
принято не менее 20 человек.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

4.

Организован и проведен семинар где подведены итоги
работы за период гранта "Точка опоры" - Южный
Урал", проанализированы и подведены итоги
статистических отчетов. Участвовали не менее 40

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

человек
5.

Выработаны практические рекомендации по защите
личных и имущественных прав целевых групп проекта.
приняли участие не менее 10 человек

30.11.2018

Исполнена

За весь период работы проекта было запланировано проведение 18 мероприятий. Все 18 мероприятий были
проведены. Запланированные два круглых стола второго этапа, которые не могли состоятся из-за летних каникул
и нахождения людей в отпусках были перенесены на 3 этап. Муниципальные образования в которых были
проведены мероприятия: г. Челябинск, г. Копейск, п. Аргаяш, Санаторий Урал, г. Челябинск (Госпиталь), г.
Троицк, г. Варна, г. Коркино, г. Верхний Уфалей, г. Усть-Катав, г. Златоуст, п. Кунашак,п. Еткуль, г. Миасс, г.
Пласт, п. Красногорск, г. Магнитогорск, г.Челябинск. В 1 этапе приняло участие в мероприятиях 204 человек,
получили юридическую помощь на безвозмездной основе 254 человека Во 2 этапе приняло участие в
мероприятиях 101 человек, получили юридическую помощь на безвозмездной основе 143 человека В 3 этапе
приняло участие в мероприятиях 197 человек, получили юридическую помощь на безвозмездной основе 230
человек Итого приняло участие в мероприятиях 502 человека, получили юридическую помощь на безвозмездной
основе 627 человек

Дополнительный комментарий

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)

30.11.2018

За время третьего этапа работы проекта правового центра «Точка опоры – Южный Урал» с 1 сентября 2018 года по 30 ноября
2018 года проведено 4 семинара и 3 круглых стола, в следующих населенных пунктах Челябинской области: п. Кунашак, с.
Еткуль, г. Миасс, г.Пласт, п. Красногорск, г. Магнитогорск, г. Челябинск. Правовое информирование целевой аудитории
проводилось по следующим направлениям: возможности защиты прав и свобод граждан через законодательные,
исполнительные и судебные органы власти, Федеральные и Региональные налоговые льготы, субсидии и льготы в сфере жкх,
пенсионное законодательство и многое другое. Все мероприятия проходили в рабочей атмосфере. Участники задавали много
вопросов, которые затем обрабатывались юристами проекта. За время работы проекта, кроме штатного юриста в проекте
работали юристы на волонтерской основе. По предварительной оценке, основываясь на отзывах руководителей местных
отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА», проект произвел благоприятное впечатление. Было обеспечено разъяснение сути и
состояния интересующих проблем, определены пути их решения, осуществлены практические меры (содействие в
подготовке и направлении в соответствующие инстанции необходимых документов, личное обращение в эти инстанции,
контроль за прохождением документов и т.д.). Правовая помощь оказана в доходчивой форме, оперативно. Даны
рекомендации и оценка проблем на основании действующего законодательства, сложившейся правоприменительной
практики и собственного опыта.

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
Каждый четверг индивидуальные
консультации

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Количественные показатели
Итог мероприятия (качественный результат)

Оказана индивидуальная юридическая помощь.

2

наименование

значение

Количественные показатели (наименование)

значение

Ветераны боевых действий, члены семей погибших, многодетные, детисироты

33

2.

Семинар в с Кунашак, мероприятие
c 06.09.2018
проходило в актовом зале местного
по 06.09.2018
ДК

c 06.09.2018
по 06.09.2018

Правовое просвещение, повышение правовой
грамотности, информирование целевых групп проекта о
предоставленных им правах и льготах

Количественные показатели (наименование)

значение

Всего участников

35

3.

Круглый стол в с Еткуль,
мероприятие проходило в здании
местной Администрации

c 20.09.2018
по 20.09.2018

c 20.09.2018
по 20.09.2018

Правовое просвещение, повышение правовой
грамотности, информирование целевых групп проекта о
предоставленных им правах и льготах

Количественные показатели (наименование)

значение

Всего участников

16

4.

Круглый стол в г. Миасс,
мероприятие проходило в актовом
зале местного Военкомата

c 27.09.2018
по 27.09.2018

c 27.09.2018
по 27.09.2018

Правовое просвещение, повышение правовой
грамотности, информирование целевых групп проекта о
предоставленных им правах и льготах

Количественные показатели (наименование)

значение

Всего участников

27

5.

Семинар в г. Пласт. Мероприятие
проходило в малом зале
Администрации.

c 09.10.2018
по 09.10.2018

c 09.10.2018
по 09.10.2018

Правовое просвещение, повышение правовой
грамотности, информирование целевых групп проекта о
предоставленных им правах и льготах

Количественные показатели (наименование)

значение

Всего участников

30

6.

Круглый стол в п. Красногорский,
мероприятие проходило в актовом
зале местной Администрации

c 23.10.2018
по 23.10.2018

c 23.10.2018
по 23.10.2018

Правовое просвещение, повышение правовой
грамотности, информирование целевых групп проекта о
предоставленных им правах и льготах

Количественные показатели (наименование)

значение

Всего участников

14

7.

Семинар в г. Магнитогорске,
мероприятие прошло в зале
местной библиотеки.

c 30.10.2018
по 30.10.2018

c 30.10.2018
по 30.10.2018

Правовое просвещение, повышение правовой
грамотности, информирование целевых групп проекта о
предоставленных им правах и льготах

Количественные показатели (наименование)

значение

Всего участников

44

8.

Итоговый семинар проекта,
прошел в г. Челябинске, в зале
музея почтовой связи

c 27.11.2018
по 27.11.2018

c 27.11.2018
по 27.11.2018

Организован и проведен семинар где подведены итоги
работы за период гранта "Точка опоры" - Южный Урал",
проанализированы и подведены итоги статистических
отчетов.

3

Количественные показатели (наименование)

значение

Всего участников

31

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)

Семинар в с Кунашак 06.09.2018 http://bbratstvo74.ru/2018/09/06/v-sele-kunashak-proshel-vyezdnoj-seminar-pravovogo-tsentratochka-opory-yuzhnyj-ural/ https://bbratstvo.com/2018/09/07/yuristy-pravovogo-centra-tochka-opory-yuzhnyy-ural-rasskazaliveteranam-iz-sela-kunashak-o-socialnyh-lgotah
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1994822794143973&id=1803989876560600&__xts__[0]=68.ARDdhqsJmnrE
9DEVy_V1KRm49aW8KdgecFks_boQ4jNkT3F2BOKjEezktqkQllsgV44RwC_bKbkGDgMu0GxPIWV6A3YSedXomYW7guyn8G_S_UugXVvbbm_MT3uWZax8ewILCoz
61Wnizf5aCkkUMANEk1aHnmFlawbva1F3lzDW2WiIeQ38WCAHpw4Io8WweTMWD96t7Zax11cP38cQ--CCPdeVtHNtWzrEZf8MJCjXjxpmi8RHaGv8j7anxAu53hJlRJyJeCqYPTCzr7TqvuKxuzftThxGxeYot1tAGYbIgVUAmLCnBWt8SCFZAM_NKbJsSxYHBn8ymveB49yyn6Rd8o2GDTUlrW3YLRgzVIXhMU_nY_bN-8Cmnogquc7sVcP9x_7pvmPI8ywivsohYE1W1pvu7m5h2clquqqiFLOQM5w2ZvBOn0EB_UYsoO-vNs6-0NC07M6MsddDO7PtQ&__tn__=-R https://vk.com/id179715890?w=wall179715890_209%2Fall Круглый стол в с Еткуль 20 сентября
2018 года http://bbratstvo74.ru/2018/09/20/kruglyj-stol-pravovogo-tsentra-tochka-opory-yuzhnyj-ural-proshel-v-sele-etkul/
https://bbratstvo.com/2018/09/22/pravovoy-centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-provel-seminar-v-etkulskom-rayone-chelyabinskoyoblasti http://etkul74.ru/news/aktualno/02816 https://vk.com/id179715890?w=wall179715890_210%2Fall
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1967389810220605&id=1803989876560600&__xts__[0]=68.ARBCc_xoUjgrJ
etNteANRLCm1AUaaJgL5v_iqKWLDjwUf7Bk6hbtFp-XlByI2KDM2QRG43c_HQaa09OajH_dYCYr7kBhpTX8ndMje9WfNZ04n22Qp1E3E-mK5nlyIRD9By1Fo2ppLkBIVEg2jR8ObN9jyq2wThbibwrqlnj00VFgnj9n6ORMAFfK43GFek_TEq7ANSPPyBpEVeCet7BWvPesNHkr6NJtqU8DVNz5FpfMuryxIdNOdYB_o1-jnGX_bu86cjRsVy9VSCtBIUB1pfZfp-ay0N2UbwWiaLecKqXHvDL8XO4kWiSEJsvurYHk6QDXIQcE71dpwrG4KEVDLQoqr&__tn__=-R
Семинар в г. Миасс 27 сентября 2018 года https://bbratstvo.com/2018/09/28/yuristy-pravovogo-centra-tochka-opory-yuzhnyy-uralproveli-seminar-dlya-veteranov https://vk.com/id179715890?w=wall179715890_211%2Fall
https://www.facebook.com/1803989876560600/photos/a.1960869570872629/1967389386887314/?type=3&theater
http://bbratstvo74.ru/2018/09/27/v-gorode-miasse-proshel-vyezdnoj-seminar-pravovogo-tsentra-tochka-opory-yuzhnyj-ural/ г. Пласт
6 октября https://bbratstvo.com/2018/10/09/pravovoy-centr-tochka-opory-yuzhnyy-ural-provel-vyezdnoy-seminar-v-gorode-plaste
http://bbratstvo74.ru/2018/10/09/v-gorode-plast-chelyabinskoj-oblasti-proshel-vyezdnoj-seminar-pravovogo-tsentra-tochka-oporyyuzhnyj-ural/ https://www.facebook.com/1803989876560600/photos/a.1960869570872629/1967388353554084/?type=3&theater
https://vk.com/id179715890?w=wall179715890_212%2Fall
https://yadi.sk/mail?hash=PifUlbInXZ2TKMu9Ahxbf3oC2Jba4g6EpMKX%2FxQnhhr95lpkfcJGzX%2BYN0Vburqgq%2FJ6bpmRy
OJonT3VoXnDag%3D%3D Красногорск 23 октября
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1994848170808102&id=1803989876560600&__xts__[0]=68.ARDCBeMiWM
BanyFH98tNzgO29U84_h4ZFhoOFw2IvVa4j-M4Nt9imvtZhwGEfCWvtNrKUVSctItqRGWd7idaiWd3UHi0VXNTlLCj0IfCf6ZftNQ7v5Fho75r6rXU7aJIRCrDs8bBNUdW_t-Wevul5DD5CzZbm4p8M5tBG72JOoFkQ37ba79RgrFS20qMVcvhiIXq_HyCIdQ91CYta5iwVH9OEefMvgl6uuGca5J62MrBiKQWNzLqDSqKi4fQ2puY1O8GBv0CmvAefAlgDvh1rmPMDI1NOwi_Iz08v9ECy9X
oWZHI_BeegNarzDEhFkZkaen358CpJrTTQfyk5wovs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/1803989876560600/photos/ms.c.eJxFy9EJACAMxNCNxKOpbfdfTLCov49EVSRBBUHaGmpwIeRTF8x
P4fMBp1BeoHqxv3QRGyUMFLU~-.bps.a.1994847317474854/1994847514141501/?type=3&theater
https://vk.com/id179715890?w=wall179715890_214%2Fall http://bbratstvo74.ru/2018/10/23/vyezdnoj-seminar-pravovogo-tsentratochka-opory-yuzhnyj-ural-proshel-v-poselke-krasnogorskij/ https://bbratstvo.com/2018/10/24/v-chelyabinskoy-oblasti-proshelpravovoy-seminar-dlya-veteranov г Магнитогорск 30 октября 2018 года https://bbratstvo.com/2018/10/31/v-magnitogorske-proshel-

4

vyezdnoy-seminar-pravovogo-centra-tochka-opory-yuzhnyy-ural http://bbratstvo74.ru/2018/10/30/v-gorode-magnitogorske-proshelseminar-pravovogo-tsentra-tochka-opory-yuzhnyj-ural/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1994857340807185&id=1803989876560600&__xts__[0]=68.ARDdeZ-k8SzMHueH5Cbfg5zGxG1uBhIQwVXCnTkd_e7daB82r2nfG_wUUN0gwkVyletIADKFsZpRdjkLKx7x707dMJRiXhehy7jwXiuBJOslNLLmm3Nt-6QTCKEHKtNXGrj8K54y99LXo21Fh_Yj0MO0_92OwzICUg0uG9YUbJiDsaMdhRoqtKXNLjwSboa1nM-urjC0T97vIOeh25VT2fpihQZqjdei3P3jAvlQGceQiQgJhtYp6hPf_ctrvHUrMNY_n0e-Y3P6CRjPC8yyDJxD_9o57Xgs_f-oNh7F_KLMycsYyfZ8pJBuxKokij4SzqHZZbxwIW0Ej-SZFXBT2Pg&__tn__=-R Челябинск 27 ноября 2018 года http://bbratstvo74.ru/2018/11/27/vchelyabinske-sostoyalsya-itogovyj-seminar-pravovogo-tsentra-tochka-opory-yuzhnyj-ural/
https://bbratstvo.com/2018/11/29/sostoyalsya-itogovyy-seminar-pravovogo-centra-tochka-opory-yuzhnyy-ural Обращения к юристу
http://bbratstvo74.ru/2018/10/04/mat-pogibshego-v-chechne-obratilas-v-pravovoj-tsentr-po-voprosu-ezhemesyachnyh-vyplat/
http://bbratstvo74.ru/2018/10/10/v-pravovoj-tsentr-tochka-opory-yuzhnyj-ural-obratilas-vdova-veterana-velikoj-otechestvennoj-vojny/
Мероприятие: Каждый четверг индивидуальные консультации

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)

Правовой центр «Точка опоры»-Южный Урал 4 октября
Мать погибшего в Чечне обратилась в правовой центр по
вопросу ежемесячных выплат

10 октября правовой центр «Точка опоры»-Южный Урал
Цель обращения — федеральные и региональные выплаты
членам семей погибших

Мероприятие: Семинар в с Кунашак, мероприятие проходило в актовом зале местного ДК

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

Круглый стол в с Кунашак

Круглый стол в с. Кунашак

5

6 сентября 2018 года актовый зал ДК

6 сентября 2018 года актовый зал ДК

Круглый стол в с Кунашак
6 сентября 2018 года актовый зал ДК

Круглый стол в с. Кунашак
6 сентября 2018 года актовый зал ДК

Листок регистрации с. Кунашак
Первый

Листок регистрации с Кунашак
Второй

Мероприятие: Круглый стол в с Еткуль, мероприятие проходило в здании местной Администрации

6

Круглый стол в с. Еткуль
20 сентября 2018 года Администрация

Листок регистрации Еткуль
Еткуль

Круглый стол в с Еткуль
20 сентября 2018 года Администрация

7

Круглый стол с. Еткуль
20 сентября 2018 года Администрация

Круглый стол в с.Еткуль
20 сентября 2018 года Администрация
Мероприятие: Круглый стол в г. Миасс, мероприятие проходило в актовом зале местного Военкомата

Листок регистрации Миасс
Первый

Листок регистрации Миасс
Второй

8

Круглый стол г. Миасс
27 сентября 2018 года Военкомат

Круглый стол г. Миасс
27 сентября 2018 года Военкомат

Круглый стол г. Миасс
27 сентября 2018 года Военкомат

Круглый стол г. Миасс
27 сентября 2018 года Военкомат

Мероприятие: Семинар в г. Пласт. Мероприятие проходило в малом зале Администрации.

г. Пласт Семинар
9 октября 2018 года Администрация

9

г. Пласт семинар
9 октября 2018 года Администрация

г. Пласт Семинар
9 октября 2018 года Администрация

г. Пласт Семинар
9 октября 2018 года Администрация

Лист регистрации
первый

Лист Регистрации
второй

Мероприятие: Круглый стол в п. Красногорский, мероприятие проходило в актовом зале местной Администрации

10

Круглый стол Красногорск
23 октября 2018 года Администрация

Красногорск Круглый стол
23 октября 2018 года Администрация

Красногорск Круглый стол
23 октября 2018 года Администрация

Красногорск Круглый стол
23 октября 2018 года Администрация

11

Листок регистрации
Красногорск
Мероприятие: Семинар в г. Магнитогорске, мероприятие прошло в зале местной библиотеки.

12

Листок регистрации Магнитогорск
Первый

13

Листок регистрации Магнитогорск
Второй

Листок регистрации Магнитогорск
Третий

Листок регистрации Магнитогорск
Четвертый

Семинар г. Магнитогорск
30 октября 2018 года Библиотека

14

Листок регистрации Магнитогорск
Пятый

Семинар г Магнитогорск
30 октября 2018 года Библиотека

15

Семинар г. Магнитогорск
30 октября 2018 года Библиотека

Семинар г. Магнитогорск
30 октября 2018 года Библиотека
Мероприятие: Итоговый семинар проекта, прошел в г. Челябинске, в зале музея почтовой связи

Листок регистрации
Первый

Листок регистрации
Второй

16

Количество публикаций за весь срок

Челябинск Семинар
27 ноября 2018 года Музей Почтовой Связи

Челябинск Семинар
27 ноября 2018 года Музей Почтовой Связи

Челябинск Семинар
27 ноября 2018 года Музей Почтовой Связи

Челябинск Семинар
27 ноября 2018 года Музей Почтовой Связи

Челябинск Семинар
27 ноября 2018 года Музей Почтовой Связи

Челябинск Семинар
27 ноября 2018 года Музей Почтовой Связи

70
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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)

Название

Описание

Файл

Дата

Методическое пособие

Обложка

Обложка методички.pdf

05.12.2018

Методическое пособие

Внутренний блок

А5.14 (1).pdf

05.12.2018

Методическое пособие

Тираж

МП.pdf

10.12.2018

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)

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

За период работы гранта с 01.12.2017 года по 30.11.2018 года Челябинское областное отделение Всероссийской
общественной организации "БОЕВОЕ БРАТСТВО" провело софинансирование по следующим позициям: Смена платформы
сайта, его наполнения, более современный вид и больше возможностей.

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

1 452,00

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, принявших участие в мероприятиях проекта

502

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

627

За время реализации проекта «Точка опоры – Южный Урал» все задачи, которые были нами заявлены воплотились в жизнь. ? Задача №1. Правовое
просвещение, повышение правовой грамотности, информирование целевых групп проекта о предоставленных им правах и льготах. Проведено 18 семинаров,

18

где в доходчивой форме собравшимся были разъяснены их права, в том или ином вопросе. На мероприятиях собравшимися было отмечено, что несмотря на
многообразие информации, например в сети Интернет, выбрать актуальную бывает очень трудно. Сотрудники же проекта делали это в доступной форме,
учитывая не только законодательную базу Федерального и Регионального уровня, но и местные подзаконные акты, принятые депутатами данного
муниципального образования. ? Задача №2. Оказание безвозмездной комплексной юридической помощи, консультирование по правовым вопросам,
сопровождение дел в судах, формирование правоприменительной и судебной практики исходя из принципа ее единства и конституционного верховенства.
Многие обращения граждан не требовали длительной подготовки ответа. И часть обращений рассматривалась сразу, на местах во время мероприятий.
Связано это как со схожестью вопросов по тематике, так и проблемами, с которыми сталкиваются ветераны, многодетные семьи и дети-сироты. Каждое
поручение тщательно прорабатывалось и обратившийся получал исчерпывающий ответ. За время работы проекта было проведено 3 судебных дела, еще 2
иска находятся в работе. ? Задача №3. Выработка практических рекомендаций по защите личных и имущественных прав целевых групп проекта. Во время
наших мероприятий выявился ряд вопросов, которые тревожат нашу целевую аудиторию и которые не решаются на уровне исполнительной или судебной
власти. Данные предложения были выявлены и направлены в головную организацию «БОЕВОЕ БРАТСТВО», для направления предложений по ним в
Государственную думу. Кроме того, было разработано и напечатано методическое пособие, которое содержит ответы на наиболее часто встречающиеся
вопросы.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Проект правового центра «Точка опоры – Южный Урал» продолжает свою работу. Все изменения, которые принимаются в той или иной сфере нашей
жизни невозможно знать. Юристы правового центра изучают, анализируют и выдают в остатке уже переработанный материал, который доступен для
понимания людям далеким от юридической грамотности. Наглядные методические пособия, сделанные сотрудниками проекта были интересны не
только целевой аудитории, но и сотрудникам Министерства социальных отношений. Когда на мероприятиях мы говорили нашей целевой аудитории,
что мы оказываем бесплатную юридическую помощь, вплоть до сопровождения в судах, люди поначалу даже не верили. Сейчас звонок в правовой
центр по нужному вопросу стал для них уже нормой. Особенно это необходимо тем, кто проживает в сельской местности или в населенных пунктах
удаленных от областного центра. Поддержка ветеранов, членов семей погибших, многодетных семей и детей сирот играет важную роль в Челябинской
области. Всего на учете в органах социальной защиты населения Челябинской области на 1 января 2018 года состояло более 150 тыс. семей, в которых
воспитывается порядка 273 тыс. детей, в том числе 33 882 ребенка воспитывается в многодетных малообеспеченных семьях. В 2018 в Челябинской
области 2297 инвалидов войны, 810 ветеранов Великой Отечественной войны. 7006 членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий и приравненных к ним категорий граждан. 594 южноуральца - «родители и жены
военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, или при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте». В Челябинске 484 участника Великой Отечественной войны, 174 инвалида
ВОВ. Более 40 000 ветеранов боевых действий. Большая область колоссальные цифры людей нуждающихся в юридической помощи по тому или иному
вопросу. За время работы проекта мы охватили лишь маленькую часть, поэтому работа проекта продолжится дальше.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Привлечение юристов-волонтеров, что позволило принимать людей не только в Челябинске, но и Чебаркуле, Миассе. Каждый второй вторник месяца в
средней общеобразовательной школе № 4, расположенной в жилой зоне Чебаркульского военного гарнизона Центральной группы войск Министерства
обороны Российской Федерации правовым центром защиты прав ветеранов, членов их семей, многодетных семей, детей сирот и лиц из их числа «Точка
опоры» – Южный Урал проводится индивидуальная безвозмездная, комплексная юридическая помощь обратившимся гражданам. Каждый четверг в г.
Миасс юристом оказывается бесплатная юридическая помощь Юрист-волонтер правового центра защиты прав ветеранов, членов их семей, многодетных
семей, детей сирот и лиц из их числа «Точка Опоры» – Южный Урал провел в городе Чебаркуле 22 ноября в Муниципальном казенном учреждении
«Центр помощи детям» города мероприятие по оказанию правового консультирования и правового просвещения детей и их законных представителей.
Перед опекунами, попечителями выступил представитель «БОЕВОГО БРАТСТВА» города Чебаркуля и Чебаркульского района, ветеран военной
службы, участник боевых действий Николай Гладких. Он довел до присутствующих основные положения федерального закона «О дополнительных
гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ответил на многочисленные вопросы. Проведены
юридические консультации «Точка опоры-Южный Урал» в Уйском районе Челябинской области. 4 июня в Муниципальном казенном учреждении
«Центр помощи детям» г. Чебаркуля Челябинской области было проведено мероприятие по оказанию правового консультирования и правового
просвещения детей и их законных представителей

Недостатки, выявленные В календарном плане не были учтены летние месяцы, как время отдыха, когда трудно собрать аудиторию, так как люди находятся в отпусках. Время
в ходе реализации
мероприятий было перенесено на 3 этап.
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проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

Для успешной реализации проекта «Точка опоры – Южный Урал» были привлечены руководители местных отделений Челябинского областного
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Всего по Челябинской области таких отделений около 40.
Проведены мероприятия правового информирования в 17 муниципальных образованиях. Случайных людей на семинарах и круглых стола не было. Все
участники внимательно слушали и задавали вопросы, которые для них были наиболее актуальны. Всегда шли на встречу и присутствовали на
мероприятиях представители Министерства социальных отношений, военкомата. Во время проекта в нашу организацию пришли юристы, которые
готовы на добровольных началах оказывать безвозмездную комплексную юридическую помощь. Актуальность проекта не угасает, а только набирает
оборот. Пройдя первый этап правового просвещения в Челябинской области, мы поняли его острую необходимость. Ведь просвещение должно быть
постоянным, а не спонтанным. Мы привлекли больше юристов, ищем новые методы и возможности работы с целевыми группами.
Название

Описание

Файл

Дата

Судебное решение от 28.08.2018

Нами на руки получено судебное решение по иску
Савченко О.П. Юрист-волонтер правового центра
Шалаевских А.В. Составил иск и представлял
Судебное решение от 28.08.2018
интересы Савченко О.П. в суде. Ей было
Челябинск.pdf
наложено административное взыскание, с
которым она не согласна. Иск завершился мирным
урегулированием вопроса.

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

Фамилия, имя и отчество: Шишмаков Павел Борисович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
627

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Ветераны

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

400

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

50

Члены семей погибших

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

115

20

07.12.2018

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

Многодетные семьи
Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

53

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Согласно решению

62

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

https://vk.com/to4ka31

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

На данный момент выигран второй конкурс Президентского гранта 2018 года

Дополнительные документы

Название

Описание
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Файл

Дата

