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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2018 по 30.11.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Пермское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1065900048631

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Правовой центр защиты прав "Точка опоры - Пермь"

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-004337

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

1.

Организован и проведен еженедельно (3 раза в неделю)
прием клиентов в офисе организации.
Продолжительность приема в офисе – 4 часа.
Дополнительно оказаны услуги целевой группе по
телефону «горячей линии», on-line приемной на сайте
ветеранской организации или электронной почтой.
Количество получивших помощь - не менее 100
человек

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

2.

Проведено 2 правовых семинара и круглых стола в
регионах края (1 раз в месяц). Общее количество
участников семинаров - не менее 60 человек (не менее
30 человек - участники 1 семинара и/или круглого
стола).

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

3.

Проведен мониторинг проекта, выявлены особо
важные и наиболее часто встречающиеся правовые

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена
частично

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Нет размещения публикаций и рекомендаций на сайте
www//rsva.ru , поскольку летом 2018г. сайт дважды был
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подвержен хакерским атакам, до настоящего времени
находится на ремонте. Информация, в том числе и
рекомендации по защите права публикуется на сайте
bbratstvo.com.

проблем у целевой группы. Выработаны практические
рекомендации по защите личных и имущественных
прав целевых групп проекта, и размещены на сайте.

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)

Нет размещения публикаций и рекомендаций на сайте www//rsva.ru , поскольку летом 2018г. сайт дважды был
подвержен хакерским атакам, до настоящего времени находится на ремонте. Информация, в том числе и
рекомендации по защите права публикуется на сайте bbratstvo.com и в социальных сетях в группах "Сила в
братстве!", "Правовой центр "Точка опоры"

В период реализации третьего этапа проекта (с 01.09.2018 по 30.11.2018) в организации ежедневно велся прием граждан.
Проведено 3 публичных мероприятия в регионах Пермского края, с участием депутатов местных законодательных органов,
представителей органов власти. Для оказания индивидуальной правовой помощи сделаны адвокатские запросы, поданы
исковые заявления, осуществлено представительство в судебных органах с составлением необходимых процессуальных
документов. По результатам мониторинга действующего регионального законодательства и правоприменительной практики
в регионе и РФ составлено обращение на заседание Центрального Совета ВООВ "Боевое братство". проходившего 19-20
ноября 2018г., а так же сформировано обращение для доклада представителя ВООВ "Боевое братство" на парламентских
слушаниях в Государственной Думе Российской Федерации по проблемам ветеранов боевых действий.

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

Семинар в г.Александровск Пермского края

Запланированные
сроки проведения

c 15.09.2018 по
15.09.2018

Фактические сроки
проведения

c 15.09.2018 по
15.09.2018

Итог мероприятия (качественный результат)
Правовой центр «Точка опоры-Пермь» провел семинар по правовому
просвещению ветеранов в г.Александровск Пермского края. На семинаре
обсуждались проблемы пенсионного обеспечения ветеранов МВД РФ,
ветеранов боевых действий в Афганистане, невыплаты «боевых» участников
боевых действий в Чеченской Республике и др. Желающим были оказаны
индивидуальные консультации адвоката. Участники семинара поблагодарили
специалистов центра за проведение семинара.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников семинара

12

2.

Семинар в п.Суксун Пермского края

c 22.09.2018 по
22.09.2018

c 22.09.2018 по
22.09.2018

Правовой центр защиты прав «Точка опоры – Пермь» по просьбе председателя
Совета Общественной организации «Союз участников боевых действий и их
семей Суксунского района Пермского края» Булатова Николая Фёдоровича
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провел в полевых условиях выездной семинар в п.Суксун Пермского края для
участников стрелкового турнира среди ветеранов. В семинаре приняли участие
ветераны боевых действий и члены их семей. Руководитель Пермского
краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» Кульпин Игорь Владимирович рассказал об истории
создания, принципах работы правового центра. Адвокат проекта Сазонова
Ольга рассказала о существующих правах и льготах ветеранов боевых
действий, о способах их защиты с учетом действующего законодательства, о
промежуточных результатах реализации проекта, провела индивидуальные
консультации. Участники семинара высказали пожелания дальнейшего
продолжения таких встреч.
Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников семинара

42

3.

Семинар в г.Березники Пермского края

c 13.11.2018 по
13.11.2018

c 13.11.2018 по
13.11.2018

«Правовой центр защиты прав «Точка опоры – Пермь» в лице руководителя
Пермского краевого отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Кульпина И.В. и адвоката Сазоновой О.А.
провели выездной семинар в г.Березники Пермского края. Семинар посетили
ветераны и инвалиды боевых действий, проживающие на территории
Березниковского и Соликамского районов Пермского края, пенсионеры, члены
семей погибших участников боевых действий. В ходе встречи Кульпин И.В.
доложил о продлении работы Правового центра на 2019 год в связи с победой
организации во втором конкурсе президентских грантов 2018г. На семинаре
обсуждались проблемы, связанные с предоставлением компенсации на оплату
жилищно-коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт, пенсионным
обеспечением ветеранов боевых действий в Афганистане, обеспечением
жилыми помещениями ветеранов боевых действий, встающих в настоящее
время, о пенсионном обеспечении членов семей погибших участников боевых
действий, являвшихся сотрудниками МВД РФ и др.. Нуждающимся были
оказаны индивидуальные консультации, адвокатом проекта получено 4
поручения на ведение судебных дел в защиту интересов граждан целевой
группы. Присутствующие поблагодарили руководителя Кульпина И.В. за
ведение значимой деятельности по оказанию безвозмедной помощи. Адвокату
проекта Сазоновой О.А. вручили благодарственной письмо от членов семей
погибших в боевых действиях сотрудников ОМОН за оказанную
квалифицированную помощь.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников семинара

26

Электронные ссылки на публикации и (или)

Семинар в г.Александровск 15.09.2018: https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_365%2Fall , https://vk.com/rsva59?w=wall-
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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)

131460739_699, https://bbratstvo.com/2018/09/18/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-provel-seminar-v-aleksandrovske Семинар в
п.Суксун 22.09.2018г.: https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_709, https://bbratstvo.com/2018/09/24/pravovoy-centr-tochkaopory-perm-provel-vyezdnoy-seminar-v-polevyh-usloviyah,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2158438681145403/ Публикации о результатах судебных дел в
рамках проекта: https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_785, https://bbratstvo.com/2018/08/06/mat-pogibshegovoennosluzhashchego-poluchila-pravo-na-povyshennuyu-pensiyu, https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_407%2Fall,
https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_421%2Fall, https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_422%2Fall,
https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_444%2Fall,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2199672360355368/, https://vk.com/to4ka31?w=wall154570313_465%2Fall, https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_895, https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_885,
https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_810, https://bbratstvo.com/2018/10/19/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-pomogchlenam-semi-pogibshego-veterana-vosstanovit-pensionnye-prava,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2172840579705213/, https://bbratstvo.com/2018/10/30/pravovoycentr-tochka-opory-perm-pomog-veteranu-boevyh-deystviy-razreshit-imushchestvennyy-spor,
https://bbratstvo.com/2018/10/30/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-boretsya-za-zhilishchnye-prava-veterana-boevyh-deystviy,
https://bbratstvo.com/2018/11/27/v-tochku-opory-perm-obratilis-roditeli-pogibshego-voennosluzhashchego,
https://bbratstvo.com/2018/11/30/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-oderzhal-sudebnuyu-pobedu Семинар в г.Березники
13.11.2018г: https://vk.com/to4ka31?w=wall-154570313_433%2Fall, https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_851,
https://bbratstvo.com/2018/11/14/pravovoy-centr-tochka-opory-perm-provel-vyezdnoy-seminar-v-bereznikah,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2188704404785497/ Публикация о продолжении работы:
https://vk.com/rsva59?w=wall-131460739_813,
https://www.facebook.com/groups/1575397039449573/permalink/2180428985613039/
Мероприятие: Семинар в г.Александровск Пермского края

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

Семинар в г.Александровск Пермского края 15.09.2018
Присутствующие на семинаре ветераны боевых действий,
пенсионеры
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семинар в г.Александровск 15.09.2018
Адвокат проекта Сазонова О.А. рассказывает о социальноправовых мерах поддержки, закрепленных в
законодательстве РФ для целевой группы

Семинар в г.Александровск 15.09.2018
Присутствующие на семинаре ветераны боевых действий,
пенсионеры, ветераны военной службы
Мероприятие: Семинар в п.Суксун Пермского края
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Семинар в п.Суксун Суксунского района 22.09.2018
Адвокат проекта разъясняет участникам семинара
положения действующего законодательства РФ

Семинар в п.Суксун 22.09.2018
Участникам семинара раздали конверты, буклеты, ручки и
бумагу для записей

Семинар в п.Суксун 22.09.2018
Участники семинара - ветераны боевых действий, ветераны
военной службы, члены их семей.

Семинар в п.Суксун 22.09.2018
Присутствующие на семинаре задают вопросы адвокату и
руководителю проекта

Мероприятие: Семинар в г.Березники Пермского края

семинар в г.Березники 13.11.2018
Присутствующие на семинаре - ветераны боевых действий,
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инвалиды боевых действий, члены семей погибших в
боевых действиях сотрудников ОМОН и СОБР

семинар в г.Березники 13.11.2018
семинар проводят руководитель проекта Кульпин И.В.,
адвокат проекта Сазонова О.А.

семинар в г.Березники 13.11.2018
Участникам семинара раздали папки с буклетами, ручками,
блокнотами.
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)

54

Название

Описание

Файл

Дата
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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)

Собственный вклад организации при реализации проекта на третьем этапе (с 01.09.2018 по 30.11.2018) состоит в
использовании собственных денежных средств на транспортные расходы на проведение семинаров и круглые столы, а так же
предоставление помещений для проведения семинаров и круглых столов в регионах края

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

146,00

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 проведенных семинаров в регионах Пермского края

11

количество проведенных семинаров в г.Перми

7

общее количество человек. участвовавших в публичных мероприятиях проекта

413

количество судебных дел, оконченных в период с 01.12.2017 по 30.11.2018г. (решение суда вступило в законную силу)

23

количество судебных дел, находящихся в производстве адвоката проекта, по состоянию на 30.11.2018

11

количество уникальных благополучателей (без учета повторных обращений)

475

количество лиц, которым оказана юридическая помощь (согласно учету в журнале обращений, в том числе повторные обращения)

502

По результатам третьего этапа проекта увеличилась общая информированность целевой группы по затронутым проблемам, обратившиеся получили
консультацию по интересующемуся вопросу, решением Совета Организация приняла участие во 2 конкурсе президентских грантов 2018 года и стала
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Победителем конкурса. В результате реализации проекта выявлено массовое нарушение прав членов семей погибших участников боевых действий,
являвшихся сотрудниками МВД, со стороны ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В сентябре-октябре 2018г. адвокат проекта представляла интересы
обратившихся в судах практически ежедневно. Количество судебных дел, возбужденных судами на основании поданных адвокатом проекта исковых
заявлений в защиту прав обратившихся в Правовой центр, возросло. По состоянию на 30.11.2018г. в судах находится 11 дел, из них 9 - в суде первой
инстанции. Руководитель проекта (руководитель организации) принял участие на заседании Центрального Совета ВООВ "Боевое братство". проходившего
19-20 ноября 2018г., где доложил о выявленных в Пермском крае проблемах ветеранов боевых действий и членов их семей, а так же специалистов Правового
центра "Точка опоры -Пермь" приняли участие в составлении обращения для доклада представителя ВООВ "Боевое братство" на парламентских слушаниях
21..11.2018г. в Государственной Думе Российской Федерации по проблемам ветеранов боевых действий (доклад по пенсионному обеспечению ветеранов
боевых действий в Афганистане на примере Пермского края).

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Считаем, что цели проекта достигнуты. Проект возможно и необходимо реализовывать дальше. Результатами проекта является информированность
целевой группы о имеющихся правах и льготах; оказание квалифицированной юридической помощи проживающим в отдаленных от Перми населенных
пунктах, в том числе без их участия в судебных органах в Перми; восстановление обратившихся в Правовой центр в их правах в судебном порядке;
направление обращения - законодательной инициативы, в том числе в Государственную Думу РФ. Результаты проекта в виде выявленных проблем у
целевой группы, защиты их интересов в судебном порядке повлекли формирование судебной практики по выявленным массовым нарушениям его
целевой группой и могут быть использованы во всех регионах страны, поскольку судебные решения имеются в открытом доступе судебной системы
РФ. Проведение информационных семинаров в отдаленных регионах края оценены целевой группой как необходимый способ получения информации.
Оказание комплексной юридической помощи на безвозмездной основе (в том числе ведение дела в судах всех инстанций) так же востребовано целевой
группой. Обратившиеся в Правовой центр с письменными поручениями не несут затраты на юристов, на проезд до Перми и до судебных органов, на
нотариальное удостоверение доверенности (адвокат представляет интересы по ордеру). Таким образом, использованные командой проекта в реализации
проекта подходы и методы для достижения поставленных целей и задач эффективны.

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

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

Успешной реализации проекта служит "разветвленная сеть" ветеранских организаций в Пермском крае (наличие местных отделений в каждом районе).
При реализации проекта Организации удалось наладить взаимодействие с Министерством социального развития Пермского края. Проблемы,
выявленные в ходе реализации проекта, были предметом встречи с Губернатором Пермского края Решетниковым М.Г., а так же указаны в докладе
Центрального Совета ВООВ "Боевое братство" для Государственной думы РФ по проблемам ветеранов. Заинтересованность целевой группы,
увеличение числа обращающихся в Правовой центр. в том числе за помощью при представлении интересов по защите прав в судебном порядке,
указывают на явную актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в нашем регионе.
Название

Описание

Файл

Дата

Справки о выполнении письменных
поручений

В справках зафиксированы оказанные услуги по
письменным поручениям (по судебным делам)

Поручения, справки 1.pdf

05.12.2018

Справки о выполнении поручений

В справках зафиксированы оказанные услуги по
письменным поручениям (по судебным делам)

Поручения, справки 2.pdf

05.12.2018
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Справки о выполнении поручений

В справках зафиксированы оказанные услуги по
письменным поручениям (по судебным делам)

Поручения, справки 3.pdf

05.12.2018

Справки о выполнении поручений

В справках зафиксированы оказанные услуги по
письменным поручениям (по судебным делам)

Поручения, справки 4.pdf

05.12.2018

Явочные листы присутствующих на
публичных мероприятиях 3 этапа

Документы, подтверждающие количество
участвующих в семинарах, проводимых
Правовым центром в рамках проекта "Точка
опоры - Пермь" за период с 01 сентября по 30
ноября 2018

Явочные листы 3 этап.pdf

05.12.2018

Справки о выполнении поручений

В справке зафиксированы оказанные услуги по
письменным поручениям (по судебным делам)

Поручения, справки 5.pdf

05.12.2018

Справки о выполнении поручений

В справке зафиксированы оказанные услуги по
письменным поручениям (по судебным делам)

Поручения, справки 6.pdf

05.12.2018

журнал регистрации обращений

в журнале регистрируются все поступающие в
Правовой центр обращения (письменные, устные,
электронные, по телефону)

Журнал регистрации обращений 3
этап_Часть1.pdf

05.12.2018

журнал регистрации обращений

в журнале регистрируются все поступающие в
Правовой центр обращения (письменные, устные,
электронные, по телефону)

Журнал регистрации обращений 3
этап_Часть2.pdf

05.12.2018

журнал регистрации обращений

в журнале регистрируются все поступающие в
Правовой центр обращения (письменные, устные,
электронные, по телефону)

Журнал регистрации обращений 3
этап_Часть3.pdf

05.12.2018

журнал регистрации обращений

в журнале регистрируются все поступающие в
Правовой центр обращения (письменные, устные,
электронные, по телефону)

Журнал регистрации обращений 3
этап_Часть4.pdf

05.12.2018

журнал регистрации обращений

в журнале регистрируются все поступающие в
Правовой центр обращения (письменные, устные,
электронные, по телефону)

Журнал регистрации обращений 3
этап_Часть5.pdf

05.12.2018

журнал регистрации обращений

в журнале регистрируются все поступающие в
Правовой центр обращения (письменные, устные,
электронные, по телефону)

Журнал регистрации обращений 3
этап_Часть6.pdf

05.12.2018

журнал регистрации обращений

в журнале регистрируются все поступающие в
Правовой центр обращения (письменные, устные,
электронные, по телефону)

Журнал регистрации обращений 3
этап_Часть7.pdf

05.12.2018

Справки о выполнении поручений

В справке зафиксированы оказанные услуги по
письменным поручениям (по судебным делам)

Поручения, справки 7.pdf

05.12.2018

Справки о выполнении поручений

В справке зафиксированы оказанные услуги по

Поручения, справки 8.pdf

05.12.2018
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письменным поручениям (по судебным делам)
Справки о выполнении поручений

В справке зафиксированы оказанные услуги по
письменным поручениям (по судебным делам)

Поручения, справки 9.pdf

05.12.2018

Справки о выполнении поручений

В справке зафиксированы оказанные услуги по
письменным поручениям (по судебным делам)

Поручения, справки 10.pdf

05.12.2018

Справки о выполнении поручений

В справке зафиксированы оказанные услуги по
письменным поручениям (по судебным делам)

Поручения, справки 11.pdf

05.12.2018

Справки о выполнении поручений

В справке зафиксированы оказанные услуги по
письменным поручениям (по судебным делам)

Поручения, справки 12.pdf

05.12.2018

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

Фамилия, имя и отчество: Кульпин Игорь Владимирович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
502

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

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

2

Ветераны

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

300

Пенсионеры (включая инвалидов)

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

200

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

0

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

В результате реализации проекта выявлено массовое нарушение со стороны ГУ МВД РФ по Пермскому краю прав членов семей погибших
участников боевых действий. являвшихся сотрудниками ОМОН, СОБР и тд. Обратившиеся восстановлены в правах в судебном порядке.
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Однако, ГУ МВД РФ по Пермскому краю продолжает нарушать права данной категории лиц, поскольку исполняет частные судебные решения,
но не учитывает выводы судов: следовательно, каждому лицу, относящемуся к данной категории для предоставления пенсионного обеспечения
необходимо обращаться в суд, в заявительном порядке отказы ГУ МВД РФ продолжаются, следовательно, и продолжаются обращения в
Правовой центр. При реализации проекта так же выявлено различное толкование правовых норм о пенсионном обеспечении ветеранов боевых
действий в Афганистане, установленным федеральным законодательством РФ, в регионах России. При реализации проекта выявлено
отсутствие в региональном законодательстве Пермского края каких-либо мер социально-правовой поддержки для ветеранов боевых действий
(в сравнении с другими регионами страны).
Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

2224

Ссылка

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

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

Наша организация продолжит деятельность, которая была осуществлена в рамках проекта, в период до 30.11.2019г.. Организация является
победителем второго конкурса президентских грантов 2018г. В рамках следующего проекта созданный Правовой центр продолжит работу по
оказанию комплексной правовой помощи целевой группе с обязательным информированием путем проведения публичных мероприятий в
отдаленных регионах края, а так же с выездами для работы офиса в отдаленных регионах края для оказания индивидуальной правовой помощи.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата
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