АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.01.2020 по 30.06.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
соответствии с единым государственным реестром
"БОЕВОЕ БРАТСТВО"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1065600050878

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Правовой центр защиты прав ветеранов, членов их семей, детей-сирот и лиц из их числа Точка опоры - Оренбуржье

Номер договора о предоставлении гранта

19-1-017209

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

1.

2.

Наименование ключевой контрольной точки

Оказано не менее 80 бесплатных юридических
консультаций для граждан, проведена работа в
подготовке не менее 15 процессуальных документов и
не менее 15 обращений в органы власти и организации.
Организовано представление интересов не менее 12
человек в органах власти и не менее 8
представительств в судах.

Проведены личные приемы не менее 55 граждан,
согласно расписания, в ходе выездов на дом и в
муниципалитеты.

Контрольная
дата

30.06.2020

30.06.2020

Фактическая
дата

30.06.2020

30.06.2020

1

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

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Исполнена

Оказано 122 бесплатных юридических консультации для
граждан; осуществлено 64 представительства в судах в
результате, которых защищены права 20 граждан, в ходе
работы подготовлено 49 процессуальных документов, из
них: исковые заявления в суд - 33; административных
исковых заявлений 6; апелляционные жалобы - 10;
подготовлено и направлено 16 обращений в органы
власти и организации, в т.ч.: военные комиссариаты,
пенсионный фонд,, УВД, Центральный архив ПС ФСБ
России и МО РФ; организовано и проведено
представление интересов 16 человек в органах власти.

Исполнена

Получено 122 обращения граждан, которые
рассмотрены в ходе проведения 116 личных приёмов
граждан, 3 вопроса приняты по телефону и 1 через
интернет, 2 изложены в письмах, на которые, были
подготовлены и даны квалифицированные ответы,
разъяснения и юридические консультации согласно
расписания 81, в ходе работы в госпиталях 26 и

муниципалитетах 9, направлены ответы письмом, на Email и по телефону 6.

3.

Проведено не менее 6 правовых семинаров с
привлечением приватных лекторов, в каждом из
которых приняли участие не менее 35 человек, всего не
менее 205 человек. Оказана помощь гражданам в
понимании своих льгот и прав, с учетом
правоприменительной практики.

4.

Подготовлено и опубликовано не менее 5
методических рекомендаций и не менее 5 обзоров
областного законодательства, направленных на
установление и сохранение льгот для ветеранов.

5.

Проведен круглый стол правового центра "Точка
опоры - Оренбуржье" по подведению итогов за период
работы гранта, в котором приняло участие не менее 15
представителей органов власти, ветеранских
организаций, общественных активистов области.

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

19.06.2020
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Исполнена
частично

Согласно календарного плана проведения 5 правовых
семинаров с ветеранами боевых действий, военной
службы, труда, правоохранительных органов,
родителями и членами семей погибших
военнослужащих, детьми - сиротами из числа целевых
групп с общим охватом 150 человек, из них: 4 плановых
семинара с охватом 116 чел. (в т.ч. п Саракташ - 01.02.
(35 чел.); г. Оренбург - 22.03. (58 чел.); п. Тоцкое - 26.06.
(11 чел.); п. Переволоцкий - 29.06. (12 чел.); 1
внеплановый итоговый семинар с руководителями
местных отделений и членами Совета ОРО ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" - г. Оренбург - 27.06. (34 чел.). 1
семинар в г. Новотроицке не проведен, в связи с
введением Карантинных мероприятий с 18.03 по 18.06.
(указ губернатора 112-ук от 17.03.2020 г).В ходе
семинаров оказана помощь гражданам в понимании
своих льгот и прав, с учетом правоприменительной
практики, осуществлены личные приёмы и
индивидуальные консультации для 9 граждан. К
проведению семинаров приватные лектора не
привлекались, по согласованию с руководством
администраций МО к проведению семинаров
привлекались специалисты социальных служб, ЖКХ,
пенсионных отделов администраций МО области.

Исполнена

В соответствии с требованиями календарного плана и
плана работы на период работы гранта подготовлено,
опубликовано в газете "Контингент" и направлено в
общественные, ветеранские организации Оренбургской
области 6 методических рекомендации (3000 экз.) и 5
обзоров регионального законодательства, направленных
на установление и сохранение льгот для ветеранов
(материалы опубликованы в газете "Контингент" - тираж
газеты от 3500 до 4800 экз. ежемесячно, на сайте ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" и на страницах социальных
сетей, электронный вариант материалов прилагается)

Исполнена

Итоговый круглый стол проведён 19.06.2020г., приняло
участие 22 человека, в т.ч. Руководитель ОРО "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" Ибрагимов Надыр Раимович - Оренбург;
депутат Оренбургского городского Совета; Главный
редактор газеты "Контингент"; руководители
ветеранских организаций области, местных отделений

ОРО "БОЕВОЕ БРАТСТВО". Доведены итоги работы
ПЦ ТОО за период работы Президентского гранта по
состоянию на 19.06.2020г. Определены задачи, цели и
направления работы центра на новый период по гранту
№ 20-2-001408 от 15.06.2020г. В работе круглого стола
использовалась видеоаппаратура, оборудование для
проведения презентаций, наглядная агитация, журналы
ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", газета "Контингент",
методические рекомендации центра. Материалы
мероприятия опубликованы на официальном сайте
Всероссийской организации "БОЕВОЕ БРАТСТВО", в
социальных сетях. (явочный лист, фотоматериалы,
ссылки прилагаются)

Дополнительный комментарий

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

Во втором этапе, в соответствии с требованиями договора Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019
года, приказов ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" № 4 и № 5 от 01.07.2019 года., плана основных мероприятий
ПЦ на период действия Президентского гранта и приложений к нему, достигнуты заявленные результаты:
проведено 5 из 6 правовых семинаров в каждом из которых приняли участие от 11 до 58 человек (всего 150
граждан); итоговый круглый стол с участием 22 человек (фотоматериалы, приказы, явочные листы семинаров,
круглого стола прилагаются); не проведен семинар в г. Новотроицке (пандемия). Публичные мероприятия с
18.03 по 18.06 не проводились, в связи с введением на территории области карантинных мероприятий (24.03 18.06., Указ Губернатора области № 112-ук от 17.03.2020г., прилагается). Проведено 122 юридические
консультации для граждан из 15 МО области и 1 из республики Дагестан; подготовлено 49 процессуальных
документов, 16 обращений в органы власти и организации; осуществлено 64 представительства в судах,
защищены права и интересы 20 человек в судах и 16 в органах власти и организациях; получено 122 обращения
из них: 116 приняты в ходе личных приемов граждан, в т.ч. согласно расписания 81, в ходе выездов в МО
области - 9, в период работы в госпиталях - 26; 6 получены по телефону, через интернет и изложены в письмах.
Подготовлено и опубликовано 6 методических рекомендаций (3000 экз) и 5 обзоров законодательства,
направленных на установление и сохранение льгот для ветеранов. Ежемесячно материалы публиковались в
газете "Контингент", в рубрике "Точка опоры - Оренбуржье" под логотипом Фонда Президентских грантов
(тираж от 3500 до 4850 экз.).

Деятельность ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" велась в соответствии с требованиями договора ПГ №19-1-017209 от
26.06.2019 года, приказов ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" № 4 и № 5 от 01.07.2019 года., плана мероприятий ПЦ на 2-й
этап работы гранта. В ходе работы по проекту юристы в рамках правовых семинаров, информирований, консультаций,
медико-социальных ориентирований проводили правовое просвещение населения на безвозмездной основе и оказывали
юридические и правовые услуги гражданам из числа целевых групп. За отчётный период проведены: 1 итоговое заседание
круглого стола, в работе которого приняли участие 22 человека; 5 правовых семинаров с ветеранами боевых действий,
военной военной службы, труда, правоохранительных органов, родителями и членами семей погибших военнослужащих,
детьми-сиротами из числа целевых групп, с охватом 150 чел. Семинары проведены в городах Оренбург, районных центрах посёлках Саракташ, Тоцкое, Переволоцкий, на каждом из которых присутствовали от 11 до 58 человек. В ходе семинаров
были осуществлены личные приёмы и индивидуальные консультации для 9 граждан. В работе круглого стола, семинаров:
Глава поссовета, специалисты социальных служб, пенсионных отделов, депутаты ЗС, городских и сельских Советов,
руководители общественных организаций и силовых структур. 30.01. в Оренбурге проведено правовое информирование,
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охват 15 чел. Доведены: изменения в законодательстве РФ и области; обзоры законодательной практики по льготам
ветеранов, подготовленные ПЦ; розданы методические рекомендации по санаторно - курортному лечению и пенсионному
обеспечению. Специалисты ПЦ 13.02. приняли участие в медико - социальном консультировании, организованном
Руководством областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн, в рамках Единого медико социального окна, в котором приняли участие представители Министерств здравоохранения и соц. развития, др. ведомств и
организаций, представляющих различные сферы социальной защиты (24 специалиста), с вопросами к специалистам
обратились свыше 30 пациентов, находящиеся на лечении в ГБУЗ «ООКПГВВ», которые задали 63 вопроса, в т.ч 6
обращений были адресованы юристам ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье", в целом за период работы в госпиталях проведены
правовые консультации для 26 ветеранов. ПЦ получено 122 обращения граждан, которые рассмотрены в ходе 116 личных
приёмов граждан, 3 вопросов приняты по телефону, 1 через интернет, 2 изложен в письмах. На все обращения были
подготовлены и даны квалифицированные ответы, разъяснения и юридические консультации: согласно расписания - 81; в
ходе выездов на дом и в госпиталях - 26, муниципалитетах - 9; направлены ответы письмом, на E-mail и по телефону - 6.
Среди обратившихся за юридической помощью: 86 участников БД; 91 ветеран ВОВ, военной службы, правоохранительных
органов, труда, членов семей; 64 пенсионера; 19 инвалидов; 2 детей-сирот (опекунов); 2 из числа многодетных семей. В
обращениях подняты вопросы: 75 (61%) жилищных; пенсионного обеспечения 10 (9%); социального характера 32 (26%);
административных 5 (4%). Юристами центра осуществлено: 64 представительства в судах, в результате, которых защищены
права 20 граждан, 5 из них по решениям судов выплачено ЕСВ на общую сумму 18 900 000 рублей; в ходе работы
подготовлено и подано в суды 49 процессуальных документов, из них: исковых заявлений - 33, апелляционных жалоб - 10,
административных исковых заявлений - 6 ; подготовлено и направлено 16 обращений в органы власти и организации, в т.ч.:
военные комиссариаты, пенсионный фонд, УВД, Центральный архив ПС ФСБ России и МО РФ; организовано представление
интересов 16 чел. в организациях, 580 чел. восстановлены в очереди на получение жилья (ЕСВ), с даты подачи заявлений
(рапортов). Работа сотрудников центра "Точка опоры - Оренбуржья" подтвердила необходимость и актуальность данного
проекта, нам удалось показать гражданам из числа ветеранов, детей - сирот, что они не остаются наедине со своими
проблемами, а решение их вопросов и проблем лежит в плоскости индивидуального и комплексного правового подхода. В
ходе правового просвещения мы наладили работу по устранению незнания ими законодательства, понимания своих прав, с
этой целю юристами подготовлены и выпущены 6 памяток (методические рекомендации - 3000 экз.) по актуальным
вопросам, поднятыми гражданами в своих обращениях. В каждом номере газеты "Контингент" ведется рубрика "Точка опоры
- Оренбуржье" под логотипом Фонда Президентских грантов. На страницах, газеты публикуются, подготовленные
специалистами центра, материалы, рекомендации, статьи, вопросы ветеранов и ответы на них, газета выходит ежемесячно
тиражом от 3500 до 4800 экз. и распространяется среди ветеранов, направляется в ветеранские организации, администрации,
учебные заведения, увеличивая круг охвата лиц из числа целевых групп и решая вопрос правового просвещения. Юристам
правового центра во взаимодействии с руководством муниципальных образований, специалистами администраций удалось
решить вопрос удаления прохождения гражданами лишних инстанций, сокращения времени, сил и средств, для решения
проблемных вопросов человека тем самым укрепляя веру во властные структуры и социальные службы. Показателем
эффективности работы ПЦ "Точка опоры - Оренбуржья" является расширение географии проекта, начиная свою деятельность
с города Оренбурга, в центр с января по июль за правовой помощью обратились граждане из 15 МО области и 1 из
республики Дагестан. Работа центра направлена на консолидацию общества для решения правовых проблем, и дала свой
положительный результат, т. к. юристы работают на профессиональной и плановой основе. Мы исходим из того, что
правовая защищённость является одной из основ безопасности страны и если граждане своевременно предупреждены о
последствиях нарушения их прав, это поможет в защите их интересов и позволит избежать негативных последствий, считаем,
что деятельность ПЦ успешно решает поставленные перед специалистами цели и задачи. Накопленный нами опыт показал:
граждане положительно восприняли работу центра, а руководство администраций, властных структур поддержало и активно
помогает специалистам центра в подготовке и проведении массовых публичных мероприятий, в решении вопросов и проблем
обратившихся за правовой помощью граждан. Вся работа освещается на официальных сайтах ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО",
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газеты "Контингент", социальных сетях, местных и областных СМИ. Считаем, что заявленная Цель проекта «Представление
и защита прав и законных интересов граждан Российской Федерации - ветеранов и инвалидов ВОВ, боевых действий,
военной службы, правоохранительных органов и государственной службы, членов их семей и семей погибших
военнослужащих (сотрудников), ветеранов труда, детей из числа сирот и других категорий граждан» - выполнена.
Выдвигаемые Задачи – достигнуты. Эта уверенность выражена и в письмах поддержки от Правительства, ЗС, Министерств
Оренбургской области, регионального отделения партии ЕР, руководства госпиталя ветеранов войн, общественных
организаций области.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№

1.

Мероприятие

Запланированные
сроки проведения

Договор Президентского гранта № 19-1-017209
от 26.06.2019г. Оказание индивидуальной
юридической помощи гражданам из числа
c 01.01.2020 по
целевых групп проекта в населенных пунктах
30.06.2020
Оренбургской области, путём личного общения,
проведения консультаций по телефону и через
интернет

Фактические сроки
проведения

c 11.01.2020 по
30.06.2020

Итог мероприятия (качественный результат)
Юристами ПЦ: - оказана обратившимся гражданам индивидуальная
юридическая помощь и представление их интересов в органах власти и судах
по гражданским, административным, уголовным и иным делам; - во
взаимодействии с руководством муниципальных образований, специалистами
администраций удалось решить вопрос удаления прохождения гражданами
лишних инстанций, сокращения времени, сил и средств, для решения
проблемных вопросов гражданина, тем самым укрепляя веру во властные
структуры и социальные службы; - показателем эффективности работы ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржья" является расширение географии проекта, начиная
свою деятельность с города Оренбурга, в центр во 2 этапе за правовой
помощью обратились граждане из 15 МО области, 1 из республики Дагестан;
граждане положительно восприняли работу центра, а руководство
администраций, властных структур поддержало и активно помогает
специалистам центра в подготовке и проведении массовых публичных
мероприятий и решении вопросов и проблем обратившихся за правовой
помощью граждан.

Количественные показатели (наименование)

значение

Договор Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019г. Охват населения составил 122
человека, которым оказано 122 индивидуальных юридические консультации, в т. ч. 116 в ходе
личных общений, 3 по телефону, 1 через интернет, 2 направлены письмом; оказана помощь в
подготовке: 16 обращений в органы власти и организации, 49 процессуальных документов в суды;
представление интересов граждан из числа целевых групп в органах власти 16, в судах 64 раз (всего
80 раз).

122

2.

Договор Президентского гранта №19-1-017209
c 01.01.2020 по
от 26.06.2019г. Организация и проведение
личного приема граждан по вопросам правового 30.06.2020

c 11.01.2020 по
30.06.2020

5

Юристами ПЦ организованы и проведены личные приемы граждан по
вопросам правового характера: - согласно расписания, в ходе 3 выездов в
муниципалитеты для проведения семинаров - 9, госпиталях - 26; - во время 81

индивидуальных приёмов, 3 обращений по телефону и 1 через интернет, 2
письма, позволило оперативно, непосредственно в момент общения
определить проблему обратившегося, выработать первоначальные юридически
значимые действия, разработать алгоритм действий; - в результате активной и
системной работы специалистов центра удалось показать гражданам, что они
не остаются наедине со своими проблемами, а решение их вопросов и проблем
лежит в плоскости индивидуального и комплексного правового подхода, в
результате данная работа позволила увеличить личный приём граждан из
состава целевых групп проекта в 2,2 раза (122 от запланированных 55), что в
конечном итоге привело к увеличению качественных и количественных
показателей деятельности ПЦ.

характера: города - Оренбург, районные центры
- Саракташ, Тоцкое, Переволоцкий

Количественные показатели (наименование)

значение

В соответствии с требованиями договора Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019 года,
проведено 116 личных приёмов граждан: согласно расписания - 81, в ходе выездов в госпиталя - 26,
муниципалитеты - 9. В ходе приёмов получено 122 обращения, из них: 116 в ходе личных приёмов,
3 вопросов приняты по телефону, 1 через интернет, 2 получен письмом, на которые были
подготовлены, даны и направлены квалифицированные ответы, разъяснения и юридические
консультации.

122

3.

Договор Президентского гранта №19-1-017209
от 26.06.2019г. Правовые семинары правового
центра "Точка опоры - Оренбуржье".

c 01.01.2020 по
30.06.2020

c 11.01.2020 по
29.06.2020

В ходе 5 семинаров: - оказана помощь гражданам в понимании своих льгот и
прав, с учетом правоприменительной практики охват населения в ходе
семинаров составил 150 человек; - осуществлены личные приёмы и
индивидуальные консультации для 9 граждан; - организовано взаимодействие
с администрациями муниципальных образований по вопросам социальной
поддержки ветеранов и оказания им правовой и юридической помощи; - по
обращениям граждан подготовлены ответы, запросы, обращения в
организации; - в работе семинаров принимали участие руководство и
специалисты администраций МО.

Количественные показатели (наименование)

значение

Проведено 5 правовых семинаров с общим охватом 150 человек, из них: 4 плановых семинара с
охватом 116 чел. в.т.ч. п. Саракташ - 01.02. (35 чел.); г. Оренбург - 22.03. (58 чел.); п. Тоцкое - 26.06.
(11 чел.); п. Переволоцкий - 29.06. (12 чел.); 1 внеплановый итоговый семинар с руководителями
местных отделений и членами Совета ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" - г. Оренбург - 27.06. (34
чел.).

150

4.

Договор Президентского гранта №19-1-017209
от 26.06.2019г . Проведение анализа
действующего областного (местного)
законодательства, касающегося льгот для
ветеранов боевых действий, военной службы и
других целевых групп проекта.

c 01.01.2020 по
30.06.2020

c 01.01.2020 по
30.06.2020

6

Юристами ПЦ на основе анализа проводимой правовой работы, подготовлено:
6 методических рекомендации (3000 экз.) и 5 обзоров регионального и
федерального законодательства, направленных на установление и сохранение
льгот для ветеранов. в каждом номере газеты "Контингент" публиковались
статьи и ответы, подготовленные специалистами центра, по проблемным
вопросам, которые поднимали ветераны в своих обращениях, газета выходит
ежемесячно тиражом от 3500 до 4800 экз. и распространяется среди ветеранов,
направляется в ветеранские организации, администрации, учебные заведения,
увеличивая тираж методических рекомендаций, круг охвата лиц из числа

целевых групп и решая вопрос правового просвещения; - данные памятки
освещают процессы сохранения и изменения льгот, пенсионного обеспечения,
решения жилищных, социальных и др. вопросов для целевых групп; размещённые рекомендации в сети интернет и на страницах газеты
"Контингент", в целях своевременного доведения до ветеранов их прав, а
также дпя ознакомления, изучения и использования в повседневной практике,
позволили защитить личные и имущественные интересы обратившихся
граждан.
Количественные показатели (наименование)

значение

На основе анализа обращений подготовлено и выпущено 6 методических рекомендации (памятки),
направленных на установление и сохранение льгот для ветеранов. и 5 обзоров регионального и
федерального законодательства, направленных на установление и сохранение льгот для ветеранов. В
8
ежемесячных номерах газеты "Контингент" опубликовано материалов по вопросам социального,
пенсионного законодательства и др. вопросов для целевых групп, также они размещены в сети
интернет.

5.

Договор Президентского гранта №19-1-017209
от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол
правового центра "Точка опоры - Оренбуржье"

c 01.06.2020 по
30.06.2020

c 19.06.2020 по
19.06.2020

Количественные показатели (наименование)

Итоговый круглый стол (19.06.2020 г)., приняло участие 22 человека, в т.ч.
Руководитель ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Ибрагимов Н.Р.; депутаты
ЗС и Оренбургского городского Совета; Главный редактор газеты
"Контингент"; руководители ветеранских организаций области, местных
отделений ОРО "БОЕВОЕ БРАТСТВО". Доведены итоги работы ПЦ ТОО за
период работы Президентского гранта по состоянию на 19.06.2020г.
Определены задачи, цели и направления работы центра на новый период по
гранту № 20-2-001408 от 15.06.2020 г.
значение

В соответствии с требованиями договора Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019 года,
приказов ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" № 4 и № 5 от 01.07.2019 года., плана основных
мероприятий ПЦ на период действия Президентского гранта, проведён итоговый круглый стол ПЦ
22
"Точка опоры - Оренбуржье" в г. Оренбурге, с охватом 22 чел. и привлечением представителей
органов власти, ветеранских организаций, общественных активистов области, депутатов. Подведены
итоги работы центра за период работы гранта.

6.

Договор Президентского гранта №19-1-017209
от 26.06.2019г. Правовое информирование и
медико - социальное консультирование ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье"

c 13.01.2020 по
30.06.2020

c 30.01.2020 по
30.01.2020

В рамках Президентского гранта дополнительно 30.01 2020 г. в Доме
офицеров г. Оренбург проведено правовое информирование с ветеранами
боевых действий по изменения м в законодательстве РФ и Оренбургской
области с охватом 15 человек. 13.02.2020 г. специалисты ПЦ ТОО приняли
участие в медико - социальном консультировании в госпитале ветеранов войн
г. Оренбурга.

Количественные показатели (наименование)

значение

30.01. в г. Оренбурге проведено правовое информирование, охват 15 человек. Доведены: изменения
в законодательстве РФ и Оренбургской области, инициативы по внесению предложений в закон "О
ветеранах"; обзоры законодательной практики по льготам ветеранов, подготовленные ПЦ; розданы
методические рекомендации по санаторно - курортному лечению и пенсионному обеспечению.

21

7

13.02. приняли участие в медико - социальном консультировании в госпитале ветеранов войн,
поступило 6 обращений.

Электронные ссылки на публикации и(или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

1. В рамках проекта «Точка опоры» инвалидам и ветеранам боевых действий членам семей погибших военнослужащих
оказывается бесплатная комплексная юридическая помощь. Привлеченные «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» эксперты проводят
личные и онлайн-консультации ведут полное судебное сопровождение дел. Организуются выездные правовые
информирования и семинары по наиболее актуальным юридическим вопросам. Материалы проводимые ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" регулярно публикуются на фициальном сайте ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", а также в разделе «Точка опоры»
– безвозмездная правовая помощь для ветеранов. https://bbratstvo.com/tegi/orenburgskaya-oblast - 134 публикации;
https://bbratstvo.com/proekty-organizatsii/tochka-opory-veteranov - 5 публикаций; https://bbratstvo.com/project/socialnaya-ipravovaya-podderzhka/tochka-opory-bezvozmezdnaya-pravovaya-pomosch - 58 публикаций. 2. На официальном сайте газеты
"Контингент" в рамках договора Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019 года публикуются материалы ПЦ "Точка
опоры - Оренбуржья": на главной странице ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" и в разделе "Грант - Точка опоры" http://www.gazetakontingent.ru - 99 публикаций; раздел "наши новости" - 5 публикаций; раздел "БОЕВОЕ БРАТСТВО" - 12
публикаций (всего 116), в которых освещаются: юридические консультации; проведение правовых семинаров,
информирований и медико - социальных консультирований в рамках единого медико - социального окна в областном
госпитале ветеранов войн г. Оренбурга; публикуются методические рекомендации и ответы юристов на вопросы ветеранов.
3. В соответствии с требованиями договора Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019 года, приказов ОРО ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" № 4 и № 5 от 01.07.2019 года. плана основных мероприятий ПЦ на период действия Президентского
гранта и приложений к нему, деятельность ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" освещается на страницах социальных сетей (vk,
ok) и публикуется информация о реализации проекта за период работы Президентского гранта в т.ч. материалы круглых
столов, правовых семинаров информирований медико - социальных ориентирований личных приёмов и юридических
консультаций граждан методические материалы вопросы ветеранов и ответы юристов: а) Всероссийский ПЦ "Точка опоры"
г. Белгород - http://vk.com/to4ka31 - 1165 подписчиков, опубликовано 43 материала по работе ПЦ "Точка опоры Оренбуржье"; б) "В контакте", Оренбургское отделение "БОЕВОЕ БРАТСТВО" - тел. +7 (961) 931-87-77,
https://vk.com/club157518427 - 224 подписчика, 98 публикаций ПЦ ТОО; в) "Одноклассники", Оренбургское городское
отделение "БОЕВОЕ БРАТСТВО" - https://ok.ru/group54880126894320 - 444 подписчика, 120 публикаций (всего 1833
подписчика, 261 публикация). 4. Ежеквартально в рамках мероприятий Единого медико-социального окна специалисты
правового центра "Точка опоры - Оренбуржье" совместно с представителями Министерств здравоохранения социального
развития Оренбургской области и других ведомств (организаций) представляющих различные сферы социальной защиты
проводят личный приём и юридические консультации для ветеранов проходящих лечение в стационарных условиях
областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн. http://ookpgvv.ru/news, http://ookpgvv.ru/news/1oktyabrya-2019-goda-v-gbuz-orenburgskii-oblastnoi-klinicheskii-psikhonevrologicheskii-gospita - 1 публикация. 5. Ежемесячно
выходит в свет центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы "Контингент" http://www.gazetakontingent.ru/ - тираж от 3500 до 4800 экземпляров. Юристами центра ведется раздел "Точка опоры и
Оренбуржье", в котором размещаются материалы методических рекомендаций, обзоров регионального законодательства,
ответов юристов на вопросы ветеранов и другие. С 1 июля 2019 по 30 июня 2020 годы а газете опубликовано 36 материала по
работе ПЦ ТОО. 4 материала опубликованы в газетах МО Кувандыкского, Медногорского городских округов, Октябрьского
района, в вестнике УВД по Оренбургской области, 2 материала напечатаны в журналах Всероссийской общественной
организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" (всего 42 материала) 6. Руководитель ОРО "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Ибрагимов
Н.Р. и Руководитель ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" Успанов А.М. постоянно принимают участие в заседаниях круглых
столов семинарах проводимых Общественной палатой области Министерством соц. развития Законодательным собранием
области по вопросам социальной защиты ветеранов граждан заключённых Оренбургской области. http://www.zaksob.ru/press-
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tsentr/novosti/boevoe-bratstvo-pomogaet-v-zashchite-prav-veteranov/, http://www.zaksob.ru/press-tsentr/novosti/?dep=100,
http://www.zaksob.ru/press-tsentr/novosti/osnovnaya-zadacha-zashchita-prav-veteranov-boevykh-deystviy/ - 5 публикаций. 7. По
инициативе Оренбургского регионального отделения "БОЕВОЕ БРАТСТВО" и правового центра "Точка опоры Оренбуржье", подготовленные юристами "Точки опоры" материалы, Руководитель регионального отделения «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Ибрагимов Н.Р. использовал в своем выступлении на состоявшихся парламентских слушаниях в ЗС области и
предложил конкретные решения проблем ветеранов и инвалидов боевых действий членов их семей.
https://www.youtube.com/watch?v=84IeY4rRMWE, (опубликовано 10.11.2019 г. - время выступления начало 12:57:26 до 13:06:
51 9 мин 25 сек.). 8. В ходе реализации Президентского гранта Руководитель ПЦ Успанов А.М. в период проведения
правовых семинаров в г. Медногорске и п. Октябрьское дал интервью местным СМИ о деятельности ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" https://www.youtube.com/watch?v=QulibNsLleU (сюжет от 08.10.2019: Правовой семинар для ветеранов 1 мин. 58
сек.).
Мероприятие: Договор Президентского гранта № 19-1-017209 от 26.06.2019г. Оказание индивидуальной юридической
помощи гражданам из числа целевых групп проекта в населенных пунктах Оренбургской области, путём личного общения,
проведения консультаций по телефону и через интернет

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)

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий г
Оренбург. Консультационный пункт в Доме офицеров

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов БД
г. Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий г
Оренбург. Консультационный пункт в Доме офицеров

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов БД
г. Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий г
Оренбург. Консультационный пункт в Доме офицеров

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов БД
г. Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий из г
Ясный. Консультационный пункт в Доме офицеров

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий г
Оренбург. Консультационный пункт в Доме офицеров.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий г
Оренбург. Консультационный пункт в Доме офицеров.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий из г.
Орска, в госпитале ветеранов войн г Оренбург.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий в
госпитале ветеранов войн г Оренбург.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. члена семьи ветерана боевых
действий г Оренбург. Консультационный пункт в Доме
офицеров.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Бекмухамедовым Р.М. ветерана боевых
действий г Оренбург. Вахитова Ю.Н. о- офис "БОЕВОГО
БРАТСТВА"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Зинзером Е.Б.. ветерана боевых действий г
Оренбург. Консультационный пункт в Доме офицеров.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий г
Оренбург. Консультационный пункт в Доме офицеров.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. сироты. Консультационный
пункт в Доме офицеров г. Оренбург.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. члена семьи ветерана боевых
действий, пенсионерки, ветерана труда г Оренбург.
Консультационный пункт в Доме офицеров.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана ВОВ г Оренбург.
Консультационный пункт в Доме офицеров.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Зинзером Е.Б.. члена семьи военнослужащего
г Оренбург. Консультационный пункт в Доме офицеров.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Зинзером Е.Б.. члена семьи ветерана боевых
действий г Оренбург. Консультационный пункт в Доме
офицеров.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий г
Оренбург. Консультационный пункт в Доме офицеров.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий г
Оренбург. Консультационный пункт в Доме офицеров.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов г.
Оренбург
Личный приём по расписанию юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветеранов боевых действий г
Оренбург в госпитале ветеранов войн

Мероприятие: Договор Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019г. Организация и проведение личного приема
граждан по вопросам правового характера: города - Оренбург, районные центры - Саракташ, Тоцкое, Переволоцкий
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов
МВД в п. Саракташ
01.02.2020 г. Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий п.
Саракташ. Приём по завершении работы правового
семинара.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов
МВД в п. Саракташ
01.02.2020 г. Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий п.
Саракташ. Приём по завершении работы правового
семинара.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар п.
Переволоцкий, личный прием
29.06.2020 г. Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий п.
Переволоцкий. Приём по завершении работы правового
семинара.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар п.
Переволоцкий, личный прием
29.06.2020 г. Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. семьи ветерана боевых
действий п. Переволоцкий. Приём по завершении работы
правового семинара.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар п. Тоцкое,
личный прием
26.06.2020 г. Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий ,
главы поссовета п. Павло-Антоновка Тоцкого района. Приём
по завершении работы правового семинара, вопросы по
семьям ветеранов поселка.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар п. Тоцкое,
личный прием
26.06.2020 г. Организация взаимодействия администрации и
ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье". Глава поссовета п. ПавлоАнтоновка Тоцкого района Трусов Н.П. и Успанов А.М. По
завершении работы правового семинара.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Личный прием ветеранов
МВД в п. Саракташ
01.02.2020 г. Личный приём юристом ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" Пятиным В.В. ветерана боевых действий п.
Саракташ. Приём по завершении работы правового
семинара.
Мероприятие: Договор Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовые семинары правового центра "Точка
опоры - Оренбуржье".
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
ветеранами МВД в п. Саракташ - 01.02.2020 г.
01.02.2020 г., правовой семинар с ветеранами
правоохранительных органов п. Саракташ. Актовый зал
отдела, охват 35 человек. Руководство ПЦ ТОО

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
ветеранами МВД в п. Саракташ
01.02.2020 г., правовой семинар с ветеранами
правоохранительных органов п. Саракташ. Актовый зал
отдела, охват 35 человек. Выступление Руководителя центра
Успанова А.М.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
ветеранами МВД в п. Саракташ
01.02.2020 г., правовой семинар с ветеранами
правоохранительных органов п. Саракташ. Актовый зал
отдела, охват 35 человек. Выступление Юриста центра
Пятина В.В.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
ветеранами МВД в п. Саракташ
01.02.2020 г., правовой семинар с ветеранами
правоохранительных органов п. Саракташ. Актовый зал
отдела, охват 35 человек.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
ветеранами МВД в п. Саракта ...
01.02.2020 г., правовой семинар с ветеранами
правоохранительных органов п. Саракташ. Актовый зал
отдела, охват 35 человек.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
ветеранами МВД в п. Саракташ. Актовый зал отд
01.02.2020 г., правовой семинар с ветеранами
правоохранительных органов п. Саракташ. Актовый зал
отдела, охват 35 человек. Выступление ветерана, вопросы
руководству

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
ветеранами МВД в п. Саракташ
01.02.2020 г., правовой семинар с ветеранами
правоохранительных органов п. Саракташ. Актовый зал
отдела, охват 35 человек. Выступление Бухгалтера центра
Абдулгазизова Н.Ш.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
ветеранами МВД в п. Саракташ
01.02.2020 г., правовой семинар с ветеранами
правоохранительных органов п. Саракташ. Актовый зал
отдела, охват 35 человек. Выступление Представителя соц.
защиты Саракташского района Чумаковой Е.Н.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
ветеранами г. Оренбург
22.03.2020 г., правовой семинар с ветеранами в г Оренбург.
Дом офицеров, охват 58 человек. Выступление юриста ПЦ
ТОО Пятина В.В., присутствовали депутаты ЗС
Оренбургской области и Совета г. Оренбурга

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
ветеранами г. Оренбург
22.03.2020 г., правовой семинар с ветеранами в г Оренбург.
Дом офицеров, охват 58 человек.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
ветеранами г. Оренбург
22.03.2020 г., правовой семинар с ветеранами в г Оренбург.
Дом офицеров, охват 58 человек.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
ветеранами г. Оренбург
22.03.2020 г., правовой семинар с ветеранами в г Оренбург.
Дом офицеров, охват 58 человек.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с членами
семей п. Павло - Антоновка Тоцкого района
26.06.2020 г., правовой семинар с членами семей ветеранов
боевых действий п Павло - Антоновка Тоцкого района охват
11 человек. Выступление Руководителя центра Успанова
А.М.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с членами
семей п. Павло - Антоновка Тоцкого район ...
26.06.2020 г., правовой семинар с членами семей ветеранов
боевых действий п Павло - Антоновка Тоцкого района охват
11 человек. Выступление Юриста центра Пятина В.В.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с членами
семей п. Павло - Антоновка Тоцкого района
26.06.2020 г., правовой семинар с членами семей ветеранов
боевых действий п. Павло - Антоновка Тоцкого района
охват 11 человек. ДК поселка.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с членами
семей п. Павло - Антоновка Тоцкого района
26.06.2020 г., правовой семинар с членами семей ветеранов
боевых действий п. Павло - Антоновка Тоцкого района
охват 11 человек. Выступление Главы Павло - Антоновского
поссовета Тоцкого района Трусова Николая Петровича. ДК
поселка.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
руководителями отделений г. Оренбург
27.06.2020 г., г. Оренбург, итоговый внеплановый правовой
семинар ПЦ ТОО с руководителями местных отделений и
членами Совета ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", Центр
"Содружество", охват 34 человека.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
руководителями отделений г. Оренбург
27.06.2020 г., г. Оренбург, итоговый внеплановый правовой
семинар с руководителями местных отделений и членами
Совета ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", Центр
"Содружество", охват 34 человека. Выступление
Руководителя ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Ибрагимова Н.Р.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
руководителями отделений г. Оренбург
27.06.2020 г., г. Оренбург, итоговый внеплановый правовой
семинар с руководителями местных отделений и членами
Совета ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", Центр
"Содружество", охват 34 человека. Выступление
Руководителя ПЦ ТОО Успанова А.М.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
руководителями отделений г. Оренбург
27.06.2020 г., г. Оренбург, итоговый внеплановый правовой
семинар с руководителями местных отделений и членами
Совета ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", Центр
"Содружество", охват 34 человека. Выступление
Регионального координатора Бекмухамедова Р.М.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар п.
Переволоцкий
29.06.2020 г., п Переволоцкий, правовой семинар с
ветеранами боевых действий, офис МО ОРО ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО", охват 12 человек. Выступление
юриста Пятина В.В.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар п.
Переволоцкий с ветеранами БД
29.06.2020 г., п Переволоцкий, правовой семинар с
ветеранами боевых действий, офис МО ОРО ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО", охват 12 человек

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар п.
Переволоцкий
29.06.2020 г., п Переволоцкий, правовой семинар с
ветеранами боевых действий, офис МО ОРО ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО", охват 12 человек. Выступление
Руководителя центра Успанова А.М.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар п.
Переволоцкий
29.06.2020 г., п Переволоцкий, правовой семинар с
ветеранами боевых действий, офис МО ОРО ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО", охват 12 человек. Выступление
Руководителя Переволоцкого местного отделения "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" Разяпова Ш.З.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
руководителями отделений г. Оренбург
27.06.2020 г., г. Оренбург, итоговый внеплановый правовой
семинар ПЦ ТОО с руководителями местных отделений и
членами Совета ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", Центр
"Содружество", охват 34 человека.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
руководителями отделений г. Оренбург
27.06.2020 г., г. Оренбург, итоговый внеплановый правовой
семинар с руководителями местных отделений и членами
Совета ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", Центр
"Содружество", охват 34 человека. Выступление
Руководителя ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Ибрагимова Н.Р.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
руководителями отделений г. Оренбург
27.06.2020 г., г. Оренбург, итоговый внеплановый правовой
семинар ПЦ ТОО с руководителями местных отделений и
членами Совета ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", Центр
"Содружество", охват 34 человека.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовой семинар с
руководителями отделений г. Оренбург
27.06.2020 г., г. Оренбург, итоговый внеплановый правовой
семинар с руководителями местных отделений и членами
Совета ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", Центр
"Содружество", охват 34 человека. Выступление
Заместителя Председателя общественной палаты
Оренбургской области Федорова К.И.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол Всероссийского
ПЦ ТО г. Пенза
28.02.2020 г., г. Пенза, Круглый стол Всероссийского ПЦ ТО
с руководителями региональных отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" и руководителями ПЦ ТО регионов,
охват 18 человек. Мероприятие проведено в рамках Форума
"Память поколений", провел зам. Председателя ВООВ ББ Шуба Н.М.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол Всероссийского
ПЦ ТО г. Пенза
28.02.2020 г., г. Пенза, Круглый стол Всероссийского ПЦ ТО
с руководителями региональных отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" и руководителями ПЦ ТО регионов,
охват 18 человек. Мероприятие проведено в рамках Форума
"Память поколений", Выступление Руководителя ПЦ "точка
опоры - Оренбуржье" Успанова А.М.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол Всероссийского
ПЦ ТО г. Пенза
28.02.2020 г., г. Пенза, Круглый стол Всероссийского ПЦ ТО
с руководителями региональных отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" и руководителями ПЦ ТО регионов,
охват 18 человек. Мероприятие проведено в рамках Форума
"Память поколений", провел зам. Председателя ВООВ ББ Шуба Н.М.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Круглый стол Всероссийского
ПЦ ТО г. Пенза
28.02.2020 г., г. Пенза, Круглый стол Всероссийского ПЦ ТО
с руководителями региональных отделений ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" и руководителями ПЦ ТО регионов,
охват 18 человек. Мероприятие проведено в рамках Форума
"Память поколений", провел зам. Председателя ВООВ ББ Шуба Н.М.

Мероприятие: Договор Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019г . Проведение анализа действующего областного
(местного) законодательства, касающегося льгот для ветеранов боевых действий, военной службы и других целевых групп
проекта.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Публикации методических
материалов
27.03.2020 г., г. Оренбург, Ветераны ОРО ВООВ "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" во главе с Региональным координатором
Бекмухамедовым Р.М. изучают свежий выпуск газеты
"Контингент" с материалами п методических пособий для
ветеранов.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Публикации методических
материалов
27.06.2020 г., г. Оренбург, Методические рекомендации для
ветеранов, членов семей о льготах. Выпущено 6 методик
общим тиражом 3000 экз, используются в работе
Специалистами ПЦ.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Публикации методических
материалов
27.06.2020 г., г. Оренбург, Методические рекомендации для
ветеранов, членов семей о льготах. Выпущено 6 методик
общим тиражом 3000 экз, используются в работе
Специалистами ПЦ.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Публикации методических
материалов
27.06.2020 г., г. Оренбург, Публикация методические
рекомендаций для ветеранов, членов семей о льготах в
газете "Контингент", в рубрике "Точка опоры - Оренбуржье"
под логотипом Фонда, ежемесячно. тираж газеты 3000 экз.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Публикации методических
материалов
27.06.2020 г., г. Оренбург, Публикация методические
рекомендаций для ветеранов, членов семей о льготах в
газете "Контингент", в рубрике "Точка опоры - Оренбуржье"
под логотипом Фонда, ежемесячно. тираж газеты 3000 экз.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Публикации методических
материалов
27.06.2020 г., г. Оренбург, Публикация методические
рекомендаций для ветеранов, членов семей о льготах в
газете "Контингент", в рубрике "Точка опоры - Оренбуржье"
под логотипом Фонда, ежемесячно. тираж газеты 3000 экз.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Публикации методических
материалов
27.06.2020 г., г. Оренбург, Публикация методические
рекомендаций для ветеранов, членов семей о льготах в
газете "Контингент", в рубрике "Точка опоры - Оренбуржье"
под логотипом Фонда, ежемесячно. тираж газеты 3000 экз.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Публикации методических
материалов
27.06.2020 г., г. Оренбург, Публикация методические
рекомендаций для ветеранов, членов семей о льготах в
газете "Контингент", в рубрике "Точка опоры - Оренбуржье"
под логотипом Фонда, ежемесячно. тираж газеты 3000 экз.

Мероприятие: Договор Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол правового центра
"Точка опоры - Оренбуржье"
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол
Итоговый круглый стол от 19.06.2020г. - Оренбург, приняло
участие 22 человека, в т.ч. Руководитель ОРО "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" Ибрагимов Надыр Раимович

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол
Итоговый круглый стол от 19.06.2020г. - Оренбург, приняло
участие 22 человека, в т.ч. руководители общественных
организаций, депутаты, представители соц. служб г.
Оренбурга

19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол
Итоговый круглый стол от 19.06.2020г. - Оренбург, приняло
участие 22 человека, в т.ч. руководители общественных
организаций, депутаты, представители соц. служб г.
Оренбурга

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол
Итоговый круглый стол от 19.06.2020г. - Оренбург, приняло
участие 22 человека, Выступление юриста ПЦ Пятина В.В.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол
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Итоговый круглый стол от 19.06.2020г. - Оренбург, приняло
участие 22 человека. Выступление бухгалтера ПЦ
Абдулгазизова Н.Ш

Итоговый круглый стол от 19.06.2020г. - Оренбург, приняло
участие 22 человека. Выступление Регионального
координатора ПЦ Бекмухамедова Р.М.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол
Итоговый круглый стол от 19.06.2020г. - Оренбург, приняло
участие 22 человека. Выступление заместителя
Председателя Общественной палаты Оренбургской области
Федорова К.И.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол
Итоговый круглый стол от 19.06.2020г. - Оренбург, приняло
участие 22 человека, в т.ч. руководители общественных
организаций, депутаты, представители соц. служб г.
Оренбурга

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол
Итоговый круглый стол от 19.06.2020г. - Оренбург, приняло
участие 22 человека, в т.ч. руководители общественных
организаций, депутаты, представители соц. служб г.
Оренбурга

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол
Итоговый круглый стол от 19.06.2020г. - Оренбург, приняло
участие 22 человека, в т.ч. представители соц. служб г.
Оренбурга

27

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол
Итоговый круглый стол от 19.06.2020г. - Оренбург, приняло
участие 22 человека, в т.ч. руководители общественных
организаций, депутаты, представители соц. служб г.
Оренбурга

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Итоговый круглый стол
Итоговый круглый стол от 19.06.2020г. - Оренбург, приняло
участие 22 человека, в т.ч. руководители общественных
организаций, депутаты, представители соц. служб г.
Оренбурга

Мероприятие: Договор Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019г. Правовое информирование и медико социальное консультирование ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. 30.01.2020 г - правовое
информирование с ветеранами г. Оренбург
30.01.2020 г. Дом офицеров г. Оренбург - правовое
информирование ПЦ ТОО по изменению законодательства.
Выступление юрист Пятина В.В.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. 30.01.2020 г - правовое
информирование с ветеранами
30.01.2020 г. Дом офицеров г. Оренбург - правовое
информирование ПЦ ТОО по изменению законодательства.
ветераны ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. 30.01.2020 г - правовое
информирование с ветеранами Оренбург
30.01.2020 г. Дом офицеров г. Оренбург - правовое
информирование ПЦ ТОО по изменению законодательства.
ветераны ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

№19-1-017209 от 26.06.2019г. 30.01.2020 г - правовое
информирование с ветеранами Оренбург
30.01.2020 г. Дом офицеров г. Оренбург - правовое
информирование ПЦ ТОО Руководитель проекта Успанов
А.М., Региональный координатор Бекмухамедов Р. М.,
представитель ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Иванников И.Б.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. 30.01.2020 г - медико социальное консультирование
13.02.2020 г. Госпиталь ветеранов войн, г. Оренбург медико - социальное консультирование. Руководитель ПЦ
Успанов А.М. и юрист Пятин В.В. - прием ветерана БД,
находящегося на лечении.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. 30.01.2020 г - медико социальное консультирование
13.02.2020 г. Госпиталь ветеранов войн, г. Оренбург медико - социальное консультирование. В рамках единого
социального окна.
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№19-1-017209 от 26.06.2019г. 30.01.2020 г - медико социальное консультирование
13.02.2020 г. Госпиталь ветеранов войн, г. Оренбург медико - социальное консультирование. Руководитель ПЦ
Успанов А.М. прием ветерана БД, из г. Гай находящегося на
лечении.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. 30.01.2020 г - медико социальное консультирование
13.02.2020 г. Госпиталь ветеранов войн, г. Оренбург медико - социальное консультирование. Руководитель ПЦ
Успанов А.М. и юрист Пятин В.В. - подготовка к приему
пациентов, находящегося на лечении. Подготовлены
методики по льготам.
Выступлений (докладов) участников семинаров, информирований не планировалось, оплата выступлении, проезд,
проживание, питание за счет средств гранта не осуществлялось.
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)

620

Название

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Приобретение цветной МФУ "EPSON"
27.05.2020. Приобретен цветного МФУ с СНПЧ "EPSON" L3150 с использованием средств гранта. Сумма потраченных

30

средств 15 990 (пятнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей.

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

В ходе реализации проекта Президентского гранта, №19-1-017209 от 26.06.2019г., специалисты ПЦ "Точка опоры Оренбуржье" на втором этапе гранта провели работу: 1 По согласованию с руководством ГБУЗ "Оренбургский областной
клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн" и филиала № 3 ФГКУ "426 ВГ", решены вопросы проведения
правовых информирований, встреч, личных приёмов, юридических консультаций с ветеранами, проходящих лечение в мед.
учреждениях. 2. Одно правовое информирование с ветеранами боевых действий г. Оренбурга (15 чел.). Материалы
опубликованы на сайтах и в сети интернет. 3. За счёт внутренних резервов, вложены средства Организации в реализацию
проекта, направленные на приобретение и изготовление: банеров, 3000 памяток и буклетов; офисной мебели для
оборудования офиса правового центра; привлечение к семинарам специалистов администраций МО, всего привлечено к
работе ПЦ 43 добровольца, в качестве консультантов, экспертов, специалистов по узким направлениям деятельности; 4. 27.02
- 01.03 200 г. Организована поездка Руководителя правового центра Успанова А.М. в г. Пензу, для участия в Форуме
"Эстафета поколений" Приволжского ФО и в круглом столе Всероссийского ПЦ "Точка опоры" (командировочные, питание,
проезд за счет софинансирования). 5 Региональным отделением политической партии ЕР, аппаратом ЗС Оренбургской
области, киноцентром "Синема - 5 " на безвозмездной основе, в рамках соглашений о сотрудничестве с ОРО ВООВ "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" переданы в пользование 3 комплекта компьютеров, с МФУ. 6. В связи с карантинными мероприятиями на
территории области с 18.03 по 18.06 массовые мероприятия не проводились, работали в удаленном режиме. 7 Оказана
помощь газете "Контингент" в софинансировании по выпуску ежемесячных номеров газет и доставки их до удаленных
районов области; оплата стоимости бензина и аренды автомобиля для выездов в период представления интересов граждан в
судах, в т.ч. и в районах Оренбургской области; отправка заказных писем и уведомлений.

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

2 212 780,00

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

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

268

провести юридические и правовые консультации

268

осуществить представительство в судах

84

подготовить обращения в органы власти и организации

34

подготовить процессуальные документы

62

осуществить прием граждан

253

подготовить методические рекомендации дпя ознакомления, изучения и использования в повседневной практике по защите личных и
имущественных прав

6

подготовить обзоры регионального законодательства, направленных на установление и сохранение льгот для ветеранов

5

31

б) Качественные
результаты

провести правовые семинары на территории Оренбургской области

15

провести круглые столы

2

провести правовые информирования

4

принять участие в медико - социальном консультировании

3

количество человек, принявших участие в правовых информированиях

183

количество человек, принявших участие в медико - социальных консультированиях

62

количество человек, принявших участие в круглых столах

66

количество человек, принявших участие в правовых семинарах

544

Считаем, что заявленная Цель проекта достигнута: 1. Выпущено 6 методичек (3000 экз.) и 5 обзоров законодательства, направленных на установление и
сохранение льгот для ветеранов. Материалы опубликованы в газете "Контингент" (тираж от 3500 до 4800 экз. ежемесячно), на сайте ВООВ "БОЕВОЕ
БРАТСТВО", на страницах соц. сетей. Регулярная реклама работы ПЦ на телевидении, в газете позволила значительно расширить охват населения и
оперативно доводить до граждан их права и льготы. 2. Благодаря взаимодействию с администрациями МО. Мин.соц развития, руководством госпиталя
ветеранов войн удалось расширить географию проекта и оказать помощь гражданам из 25 (42 МО в области) отдаленных районов области, также р.
Башкортостан, Дагестан. По инициативе администраций МО проведено 3 внеплановых семинара с охватом 80 чел. При совместной работе с руководством
МО, специалистами администраций удалось решить вопрос удаления прохождения гражданами лишних инстанций, сокращения времени, сил и средств, для
решения проблемных вопросов человека, тем самым укрепляя веру во властные структуры и социальные службы. 3. В результате подписанного соглашения с
руководством Дома офицеров был создан и начал работать консультационный пункт в центре г. Оренбурга, увеличивая поток обратившихся. 4. Нам удалось
ввести дополнительные формы работы: правовое информирование населения, участие в медико - социальном консультировании, личные приемы в
госпиталях что позволило увеличить охват граждан правовым просвещением (4 информирования - 183 чел., 3 МСК - 62 чел.). 5. Нам удалось в ходе судебных
заседаний и непосредственной работой с руководством организаций защитить права 36 (20 +16) человек, добиться выплат ветеранам ЕСВ в сумме 18 900 000
рублей. Накопленный опыт показал: граждане положительно восприняли работу специалистов ПЦ, а руководство администраций, поддержало и активно
помогает в подготовке и проведении публичных мероприятий, в решении вопросов и проблем обратившихся за правовой помощью граждан.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

1. Цель проекта: «Представление и защита прав и законных интересов граждан Российской Федерации - ветеранов и инвалидов ВОВ, боевых действий,
военной службы, правоохранительных органов и государственной службы, членов их семей и семей погибших военнослужащих (сотрудников),
ветеранов труда, детей из числа сирот и других категорий граждан» - на данном этапе считаем достигнутой. Заявленные количественные показатели за
период работы по Президентскому Гранту выполнены в полном объеме и отражены в разделах отчета за 1 и 2 этапы Гранта: специалистами правового
центра проведено 253 личных приема граждан, 15 осуществлено по телефону, через интернет и изложены в письмах ветеранов. Принято 268 обращений
лиц из числа целевых групп и даны 268 юридических и правовых консультаций и разъяснений. Проведено 15 правовых семинаров, 4 информирования с
охватом 727 человек. Осуществлено 84 представительства в судах, направлено в суды 62 процессуальных документа и 34 запроса в организации.
Основную массу обратившихся составили ветераны ВОВ, военной военной службы, правоохранительных органов, труда, члены их семей и семей
погибших военнослужащих - 157, пенсионеры - 101, дети-сироты - 8, многодетные семьи -2. Среди обратившихся 174 участника боевых действий в ДРА,
на Кавказе, Таджикистане, во Вьетнаме, 33 инвалида. В обращениях граждане подняли 137 жилищных вопроса, 38 касались пенсионного обеспечения,
55 отнесены к вопросам социального характера и 38 в компетенции гражданско - правового, административного, уголовного производства. Выпущено 6
методических рекомендации (3000 экз.) и 5 обзоров законодательства, направленных на установление и сохранение льгот для ветеранов. В рамках
единого медико - социального окна, на базе госпиталя ветеранов войн, специалисты центра работали вместе со специалистами Министерств и ведомств
Оренбургской области. В судах и организациях защищены права 36 человек, выплачены ЕСВ пяти ветеранам боевых действий на общую сумму 18 900
000 рублей, 14 человек восстановлены в правах, 580 человек внесены в очередь на получение жилья (ЕСВ) с даты подачи заявлений (рапортов). 2.
Достигнут определенный социальный эффект: ветераны поверили нам, число обратившихся за юридической помощью растет, если в июле, августе 2019
года было 14 и 8 обращений соответственно, то начиная с сентября количество обратившихся выросло до 25 - 50 ежемесячно. Нам удалось сократить
время прохождения обращений, подготовка качественных процессуальных документов, запросов и обращений позволило улучшить качество
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получаемых ответов и как результат положительное решение вопроса, на которые ранее уходило в 2 -3 раза больше времени сил и средств. Проект
оказал положительное влияние на всю целевую аудиторию. Ветераны, члены их семей увидели положительные примеры решения проблем и
согласились, что в распоряжении граждан есть компетентные и ответственные представители их законных интересов в лице Оренбургского
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО". В конечном итоге повысилось доверие к органам
власти и общественным организациям, о чем говорили участники итогового круглого стола. Наш проект позволил изменить жизнь в лучшую сторону,
как отдельных людей, так и в целом целевых групп проекта, отраженных в первом пункте раздела. 3. Об устойчивости результатов проекта говорит тот
факт, что поток обращений, личных приемов граждан на протяжении 8 месяцев остается стабильным и держится на одном уровне. Карантинные
мероприятия, самоизоляция не оказали существенного спада обращений граждан. Руководители муниципальных образований сами выходят с
предложениями о проведении на их территориях семинаров ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье", подключая к работе своих специалистов из социальных,
пенсионных служб, тем самым укрепляя взаимодействие наших организаций и повышая качество проведения публичных мероприятий. Открывая новые
формы работы, в том числе и организовывая работу в удаленном режиме, используя технические средства, возможности газеты, социальных сетей и
СМИ в целом мы планируем дальнейшее ведение данной работы и распространение проекта на территории области. За обменом опыта в ПЦ обращались
коллеги из Краснодарского края и республики Башкортостан, а также возможностью проведения семинаров на их территориях. 4. Оценка социального
эффекта проекта правовым центром проводилась в конце каждого этапа, но анализ ситуации проводился ежемесячно, что давало возможность
своевременно корректировать работу центра, выявлять новые направления деятельности и своевременно принимать управленческие решения. Благодаря
профессионализму членов команды, удалось создать мотивированный, целостный коллектив. Ежемесячно: - велась статистика данных по направлениям
деятельности; - проводилась популяризация деятельности центра в области через местные отделения ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", газету
"Контингент", рекламу бегущей строки на телевидении, создание страничек в соц. сетях и, как следствие, широкий охват населения из числа лиц
целевых групп и расширение географии проекта; - проводилась подготовка, издание и внедрение методических рекомендаций, обзоров законодательной
практики; - в газете ведутся рубрики "Точка опоры - Оренбуржье", "Ответы вопросы юриста"; - проводился мониторинг по выявлению нуждаемости
граждан из числа целевых групп, осуществлялся индивидуальный подход к их потребностям; - организовывалось тесное взаимодействие правового
центра с органами исполнительной и законодательной власти на местах; - на основе договора о сотрудничестве использовались возможности "Дома
офицеров" и на его базе проводились мероприятия центра, т.к он находится в центре города, в шаговой доступности от остановок и проживания
ветеранов. Исходя из этих факторов и оценивался социальный эффект проекта. 5. Основными методами оценки для оценки нашей работы являлись: 1
сбор статистических данных, 2. на основе стат. данных проводился анализ ситуации по направлениям деятельности, категориям обратившихся,
поднятым вопросам, 3. в ходе анализа изучалась ситуация, готовились выводы по проблемам и предложения для принятия управленческого решения, 4.
исходя из выводов и представленных предложений принималось определенное решение по возникшим вопросам и проблемам.6 На основе данных
материалов в конце этапа готовилась аналитическая справка и оценка реализации проекта и его социального эффекта. Команда правового центра "Точка
опоры - Оренбуржье" готова и мотивирована к работе по продолжению проекта и его расширения на территории Оренбургской области.,

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Кроме запланированных мероприятий: 1. Введены новые формы работы: - правовое информирование, что позволило расширить географию проекта и
увеличить охват населения правовым просвещением, за год проведено 4 информирования с хватом 183 человека; - медико - социальное
консультирование в рамках единого медико - социального окна, приняли участие в 3х мероприятиях, также еженедельно проводились приемы в
госпиталях пациентов, проходящих лечение и реабилитацию из отдаленных районов области, что также повлияло на расширение географии проекта и
оперативность принятия решений по вопросам и доведения до ветеранов нового в законодательстве.; 2. Создан и приступил к работе в городе Оренбурге
консультационный пункт, который позволил создать более комфортные условия для приема ветеранов, благодаря своей шаговой доступностью и
выгодностью расположения, увеличивая тем самым количество обратившихся граждан. 3. Проведение внеплановых семинаров. По инициативе
руководства МО, ветеранских организаций 3 внеплановых мероприятия в райцентре Александровского района, п Чебеньки Оренбургского района и в
г.Оренбурге с хватом 87 человек, что дало положительны эффект и увеличило количество обратившихся граждан. 4. Благодаря положительной
деятельности центра, к нам стали обращаться ветераны из других регионов (р. Башкортостан, Дагестан). 5. Активная, системная и целенаправленная
работа с ветеранами боевых действий и правоохранительных органов, помогла жилищным комиссиям организаций восстановить 580 человек, в очереди
на получение жилья (ЕСВ), с даты подачи заявлений (рапортов). 6. В результате успешной работы центра три сотрудника центра Успанов А.М.
Бекмухамедов Р.М. Пятин В.В. включены в общественные Советы при Министерствах области, Руководитель ПЦ избран в состав общественной палаты
города Оренбурга.
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Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

В ходе работы над проектом были выявлены следующие недостатки: 1. На начальном этапе планирования выездов в удаленные районы области, нами не
были спрогнозированы погодные условия и особенности протяженности области. Протяженность маршрутов в районы составляла от 300 до 600
километров в один конец, что увеличивало длительность командировок, дополнительный расход на питание, проживание в гостиницах, а это
предполагало увеличение незапланированного софинансирования. 2. На первом этапе не было четкого понимания значимости рекламы, пришлось к
этому вопросу подходить через четкую организацию взаимодействия с общественными ветеранскими организациями, использования их потенциала,
ресурсов и возможностей. 3. В ходе работы небольшого коллектива, мы столкнулись с вопросом распределения обязанностей. В ходе проекта пришлось
перераспределять отдельные обязанности между членами команды, жизнь и работа выявляли сильные стороны каждого и обнажали определенные
слабости и недостатки специалистов центра. пришлось по ходу работы корректировать обязанности и должностную нагрузку, в результате были
выработаны четкие критерии работы. 4. Социальная поддержка и помощь ветеранам обнажила еще одну проблему это обязательная заинтересованность,
помощь и поддержка организации, руководства муниципальных образований, общественных организаций, предприятий и властных структур, только
совместная работа и четкое понимание проблем, помогает успешно решить ту или иную задачу. 5. Введение в марте карантинных мероприятий и
самоизоляции выявило неготовность к работе в "онлайн" режиме. Отсутствие соответствующего оборудования, незнание программ и умения работать в
режиме видеоконференций, ведения видеосеминаров, что привело к снижению охвата населения, оперативности решения вопросов и качества
обслуживания ветеранов. Тем не менее Цель и Задачи проекта бли выполнены и достигнуты. Практически все количественные результаты
перевыполнены, качественные результаты показали необходимость и актуальность проекта.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторами успешной реализации проекта стали: Внутренние - 1. Заблаговременная и грамотная работа по определению цели и задач проекта,
составление плана, регламента работы и других организационных документов, определяющих направление деятельности каждого участника проекта, его
функциональные обязанности; 2. распределение обязанностей предполагало и страховку друг друга, т.е. возможности взаимозаменяемости внутри
коллектива, разработка унифицированных бланков и формализованных документов, что стало возможным в результате объединения крепкой, надежной
команды профессионалов, где каждый знает свою задачу и алгоритм ее выполнения, проявляя при этом разумную инициативу, доводя начатое дело до
логического завершения. 3 Большой опыт работы каждого члена команды в прошлом, практически каждый из нас занимается теми же вопросами,
которые были в сфере деятельности каждого в период военной службы. 4. Хорошее знание региона, его проблем и проблем ветеранов, членов их семей и
лиц из числа целевых групп, а также активная жизненная позиция членов команды проекта и участие в общественной жизни области. 5. Поддержка
руководства ОРО "БОЕВОЕ БРАТСТВО" и создание комфортных условий для плодотворной, спокойной и плановой работы. Нам удалось создать
определенную систему в работе, которая выдержала даже в период карантинных мероприятий и самоизоляции. Внешние: Поддержка и помощь в первую
очередь Руководства Министерства соц. развития, областного госпиталя ветеранов войн и госпиталя МО, сторонних организаций, политической партии
"Единая Россия", общественных ветеранских организаций. 2. Четкая организация взаимодействия с Руководством Муниципальных образований и
специалистами администраций, предприятий и организаций. Наш принцип "Работать не в противостоянии руководству, а в совместном решении
вопросов, совместном и едином подходе к решению назревших проблем". Нам удалось стать помощниками Руководителей на местах в решении
вопросов ветеранов. 3. Активная помощь добровольцев, из числа ветеранов, специалистов, особенно по узким, специфическим вопросам. Проект
оказался для ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" своевременным, востребованным и успешным. Мы заполнили нишу, которая пустовала годами, наша
деятельность всколыхнула огромный пласт проблем, которые не решались годами, потому, что многие из них относились к ведомственным, другие не
решались в силу изменения Законодательства, на третьи просто махали руками в связи с их бесперспективностью. Результаты нашей работ значительно
повлияли на рост авторитете организации, на развитие новых направлений деятельности ОРО: это проведение бесплатной реабилитации ветеранов в
санаториях России, только в 2020 году пройдут реабилитацию 103 ветерана боевых действий и членов их семей, среди, которых инвалиды 1. 2. 3. групп,
вдовы, семьи погибших военнослужащих. Многие из них впервые получили возможность выехать на курорты. Нам удалось восстановить права 36
ветеранов и членов их семей (20 по судам, 16 в организациях), пять ветеранов боевых действий получили выплаты по ЕСВ на общую сумму 18
миллионов 900 тысяч рублей, которые не могли получить в течении 10 - 15 лет, решен вопрос по установки памятников на могилы умерших и погибших
ветеранов на безвозмездной основе. Все эти положительные моменты поднимают авторитет и значимость организации. Актуальность продолжения
деятельности ПЦ в регионе остается высокой, работа предстоит большая. В области проживает свыше 20 тысяч участников боевых действий, 8 тысяч
детей сирот, а вопросов не решенных очень много. Считаем, что заявленная Цель проекта «Представление и защита прав и законных интересов граждан
Российской Федерации - ветеранов и инвалидов ВОВ, боевых действий, военной службы, правоохранительных органов и государственной службы,
членов их семей и семей погибших военнослужащих (сотрудников), ветеранов труда, детей из числа сирот и других категорий граждан» - выполнена.
Поставленные Задачи – достигнуты. Эта уверенность выражена и в письмах поддержки от Правительства, ЗС, Министерств Оренбургской области,
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регионального отделения партии ЕР, руководства госпиталя ветеранов войн, общественных организаций области. Актуальность проекта остается
высокой, а деятельность специалистов центра востребованной.
Название

Описание

№19-1-017209 от 26.06.2019г., газета
"Контингент - январь - 2020г.

На страницах газеты опубликована статья ПЦ: Льготы ветеранам БД в ДРА. Военный и
гражданский контингент, участвовавший а
Афганской войне, относится к ветеранам боевых
действий. Порядок присвоения статуса ветерана и
№19-1-017209 от 26.06.2019г.
перечень льгот для участников Афганской войны
Газета Контингент - январь предусмотрен ФЗ №5 "О ветеранах" от
2020.pdf.pdf
12.01.1995г. В разделе "юридическая консультация
(вопрос - ответ)" опубликованы ответы юриста ПЦ
Пятина В.В. на вопросы ветеранов, поступившие в
ПЦ в ходе личных приёмов и обращений. Выпуск
- 3598 экз.

06.02.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г., газета
"Контингент - февраль - 2020г.

На страницах газеты опубликована статья ПЦ: - В
разделе "юридическая консультация (вопрос ответ)" опубликованы ответы юриста ПЦ Пятина
В.В. на вопросы ветеранов, поступившие в ПЦ в
ходе личных приёмов и обращений. Выпуск - 3618
экз.

8. №19-1-017209 от 26.06.2019г.
Газета Контингент - февраль
2020г..pdf

07.07.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г., газета
"Контингент - март - 2020г.

На страницах газеты опубликована статья ПЦ: - В
разделе "юридическая консультация (вопрос ответ)" опубликованы ответы юриста ПЦ Пятина
В.В. на вопросы ветеранов, поступившие в ПЦ в
ходе личных приёмов и обращений. Выпуск - 3631
экз.

9. №19-1-017209 от 26.06.2019г.
Газета Контингент - март 2020.pdf

07.07.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г., газета
"Контингент - апрель - 2020г.

На страницах газеты опубликована статья ПЦ: - В
разделе "юридическая консультация (вопрос ответ)" опубликованы ответы юриста ПЦ Пятина
В.В. на вопросы ветеранов, поступившие в ПЦ в
ходе личных приёмов и обращений. Выпуск - 3635
экз.

10. №19-1-017209 от 26.06.2019г.
08.07.2020
Газета Контингент - апрель 2020.pdf

№19-1-017209 от 26.06.2019г., газета
"Контингент - май - 2020г.

На страницах газеты опубликована статья ПЦ: "Как карантин повлияет на расходы за услуги
ЖКХ; - В разделе "юридическая консультация
11. №19-1-017209 от 26.06.2019г.
(вопрос - ответ)" опубликованы ответы юриста ПЦ
Газета Контингент - май 2020.pdf
Пятина В.В. на вопросы ветеранов, поступившие в
ПЦ в ходе личных приёмов и обращений. Выпуск
- 3636 экз.

08.07.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г., газета

"Контингент - июнь - 2020г. На страницах газеты

08.07.2020

Дополнительные
документы

Файл
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12. №19-1-017209 от 26.06.2019г.

Дата

"Контингент - июнь - 2020г.

опубликованы статьи ПЦ: - "У ветеранов есть
"Точка опоры"", "Региональный материнский
капитал"; - В разделе "юридическая консультация
(вопрос - ответ)" опубликованы ответы юриста ПЦ Газета Контингент - июнь 2020.pdf
Пятина В.В. на вопросы ветеранов, поступившие в
ПЦ в ходе личных приёмов и обращений. Выпуск
- 3638 экз.

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Методические рекомендации ветеранам

В рамках Президентского гранта, юристами ПЦ
разработаны 6 методических рекомендаций
(памятка) для ветеранов, членов их семей Тираж
общий 3000 экз., памятка опубликованы в газете
"Контингент" - тираж в среднем 3630 экз. в месяц.

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Обзоры
законодательства

В рамках Президентского гранта, юристами ПЦ
подготовлено 5 обзоров законодательства для
2. №19-1-017209 от 26.06.2019г.
использования в практической деятельности и
Обзоры законодательства.pdf
направленных на установление и сохранение льгот
для ветеранов.

08.07.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Журнал
личных приёмов и юридических
консультаций ПЦ ТОО

В рамках Президентского гранта, юристами ПЦ
"Точка опоры - Оренбуржье" заведён и ведётся
журнал личных приёмов и юридических
консультаций ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье".
Журнал ведётся с 01.07.2019 года.

08.07.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г. План
основных мероприятий ПЦ ТОО ОРО
ВООВ Б.Б.

План основных мероприятий, регламент работы,
календарный план проведения публичных
№19-1-017209 от 26.06.2019г. План
мероприятий ПЦ ТОО ТОО ОРО ВООВ Б.Б. на
основных мероприятий ПЦ ТОО
период работы Президентского гранта (01.07.2019. ОРО ВООВ Б.Б..pdf
- 30.06.2020 г.г.)

08.07.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г.Явочные
листы семинаро, КС ПЦ ТОО ОРО ВООВ
Б.Б.

Явочные листы участников, проведённых
семинаров ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" в
Оренбурге, Тоцоке, Переволоцкий, Саракташ,
итогового круглого стола, охват 172 человека.

08.07.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Указ
Губернатора № 112-ук от 17.03.2020 г.

Указ Губернатора Оренбургской области № 112-ук
от 17.03.2020 г. "О мерах по противодействию
№19-1-017209 от 26.06.2019г. Указ
распространению в Оренбургской области новой
Губернатора № 112-ук от 17.03.2020 08.07.2020
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с
(пандемия).pdf
дополнениями. Все публичные мероприятия в
области с 18.03 по 18.06. запрещены.

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Процессуальные документы

В рамках Президентского гранта, юристами ПЦ
проведены юридические консультации, оказана
помощь в подготовке 49 процессуальных
документов в суды; представление интересов
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1. №19-1-017209 от 26.06.2019г.
Методички - 2019 - 2020 годы.pdf

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Журнал личных приёмов и
юридических консультаций ПЦ
ТОО 2й этап (1).pdf

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Явочные листы публичных
мероприятий.pdf

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Процессуальные документы ПЦ
Точка опоры - Оренбуржье.pdf

08.07.2020

09.07.2020

граждан из числа целевых групп в судах 64 раза,
защищены права 20 ветеранов.

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Процессуальные документы

В рамках Президентского гранта, юристами ПЦ
проведены юридические консультации, оказана
помощь в подготовке 49 процессуальных
документов в суды; представление интересов
граждан из числа целевых групп в судах 64 раза,
защищены права 20 ветеранов.

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Процессуальные документы ПЦ
Точка опоры - Оренбуржье.pdf

09.07.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Процессуальные документы

В рамках Президентского гранта, юристами ПЦ
проведены юридические консультации, оказана
помощь в подготовке 49 процессуальных
документов в суды; представление интересов
граждан из числа целевых групп в судах 64 раза,
защищены права 20 ветеранов.

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Процессуальные документы ПЦ
ТОО.pdf

09.07.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Аналитические отчеты за 1 и 2 этапы
Гранта

Итоги работы по Президентскому Гранту
подведены на заседании круглого стола 10.06.2020
года, охват 22 человека. Представлены
аналитические справки по итогам работы за
период Гранта.

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Аналитический отчёт за 1 и 2 этапы
Гранта.pdf

11.07.2020

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Процедура проведения конкурса, представления отчётности удобна, понятна и достаточно хорошо воспринимается, удобны подсказки, методические
рекомендации по проектам. Удобна форма диалога с фондом и куратором проекта, атмосфера доброжелательности и готовности оказать помощь
помогают в работе по реализации проекта. Содержание обучающих мероприятий и онлайн-курсов фонда выстроено грамотно и помогает избежать
ошибок в планировании работы в ходе реализации самого проекта.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Ибрагимов Надыр Раимович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
268

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Ветераны

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

157

Пенсионеры

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

101

37

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

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

8

Многодетные семьи

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

2

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

43

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Специалисты Правового центра "Точка опоры - Оренбуржье" считают, что за период работы проекта в рамках Президентского гранта, наша
команда достигла ряд уникальных (инновационными) результатов, реализованных для лиц из числа целевых групп проекта: 1. Заявленные
количественные показатели на период гранта перевыполнены: проведено 253 личных приема граждан (заявлено 95), в ходе которых даны 268
юридических и правовых консультаций и разъяснений (планировалось 150); проведено 15 правовых семинаров (13 по плану) с охватом 544
человека (против 450 заявленных); осуществлено 84 представительства в судах (35 по плану); в ходе подготовки к судам и представления
интересов граждан в организациях, было подготовлено и направлено в суды 62 процессуальных документа и 34 запроса в организации
(планировалось 25 и 30 соответственно); 2. Нам удалось ввести дополнительные формы работы: правовое информирование населения, участие
в медико - социальных консультированиях, личные приемы в госпиталях, что позволило в конечном итоге увеличить охват граждан правовым
просвещением (4 информирования - 183 чел., 3 МСК - 62 чел.), в результате, общий охват населения, в ходе проведения всех публичных
мероприятий составил 793 человека, а увеличение количества обращений ветеранов со 150 до 268 позволило расширить географию проекта с 5
районов области до 25 муниципальных образований (59% территории области). 3. В ходе судебных заседаний и непосредственной работой с
руководством организаций нам удалось защитить права 36 (20 +16) человек. В период с. 01.07.2019 года по 30.06.2020 года по решению судов
были выплачены единовременные социальные выплаты на приобретение и строительство жилья, пяти ветеранам боевых действий на общую
сумму 18 900 000 рублей (выплаты от 1 790 000 до 7 520 000 рублей каждому). По 6 исковым заявлениям, требования ветеранов удовлетворены
в полном объеме; в восьми случаях, в ходе судебных разбирательств, организации добровольно удовлетворили требования ветеранов в
восстановлении их прав; 4. По результатам работы правового центра, жилищными комиссиями организаций, 580 ветеранов боевых действий,
правоохранительных органов восстановлены в очереди на получение жилья (ЕСВ) с даты подачи заявлений (рапортов). 5. Сотрудники центра
получили огромный опыт работы по Грантовому проекту и поддержку руководителей муниципальных организаций, социальных служб,
общественных и ветеранских организаций. Поддержка, помощь и совместная работа позволили добиться: - сокращения обращений граждан из
числа целевой аудитории в органы власти, т.к многие вопросы решались на стадии консультации; - повышения уровня правовой
информированности и грамотности населения и умения защищать свои права и соблюдать законы; - формирования у ветеранов области
понимания о наличии в их распоряжении компетентного и ответственного представителя их законных интересов в лице Оренбургского
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО". В конечном итоге повысилось доверие
к органам власти и общественным организациям.

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

1833

Ссылка

1. https://vk.com/club157518427 - 224 подписчика; https://ok.ru/group54880126894320 - 444 подписчика - г. Оренбург. Публичные страницы
Оренбургского отделения "БОЕВОЕ БРАТСТВО". Оренбургское городское отделение ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» является одной из
массовых ветеранских организаций области, которая занимается защитой прав и интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов,
воинской службы, членов их семей и семей погибших военнослужащих на безвозмездной основе. 2. https://vk.com/to4ka31 - 1165 подписчика г. Белгород. Публичная страница Правового Центра "Точка опоры". - занимаются безвозмездной правовой помощью льготным категориям
граждан: консультации; составление всех видов процессуальных документов; представительство в судах. Основная аудитория групп, в vk.com
и ok.ru - ветераны БД и военных конфликтов, военной службы, членов их семей и семей погибших военнослужащих, лиц из числа целевых
групп проекта.
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Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Оренбургское региональное отделение ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» исходит из того, что представление, защита прав и интересов граждан
является одной из уставных целей Организации и ввиду востребованности проекта по оказанию правовых и юридических услуг лицам из числа
целевых групп, ведет работу на продолжение и дальнейшую реализацию проекта, за счет привлечения собственных средств и ресурсов,
спонсорских средств, добровольных пожертвований, а также привлечения добровольцев и поддержки со стороны партнёров грантового
проекта и организаций с которыми заключены соглашения и договора о совместной деятельности. Исходя из устойчивости, плановости и
стабильности нашей деятельности планируется расширение географии проекта за счет привлечения к нему новых муниципальных образований
области, использования ресурсов администраций МО, ветеранских и общественных организаций. Что в свою очередь предполагает
аккумулировать силы в каждом конкретном случае и максимально подойти к решению проблемы граждан на местах, тем самым решая и
смягчая проблемы обратившихся Оренбуржцев. При этом, мы добиваемся привлечения к поднятым вопросам внимания органов власти,
социальных служб и как результат, добиваясь улучшения социального климата среди ветеранов боевых действий, военной службы,
правоохранительных органов и труда, пенсионеров, членов их семей, детей - сирот, что в конечном счёте приведёт к повышению доверия к
органам власти, социальным структурам и общественным организациям. Распространение проекта предусматривает создание опорных точек
ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье" в муниципальных образованиях Оренбургской области, что приведёт к увеличению обращений лиц из числа
целевой аудитории к специалистам правового центра. Планируется, что в ходе реализации проекта граждане из состава целевых групп: получат
разъяснения по вопросам разбирательств и квалифицированную юридическую помощь на безвозмездной основе; реализуют свое право на
получение своевременного информирования об изменениях в действующем законодательстве в отношении своих прав и льгот; получат
возможность защиты нарушенных, в отношении их, интересов по жилищным, социальным, пенсионным и другим вопросам. Семинары
(информирования) позволят их участникам: получить комплекс знаний, связанных с приобретением ими льгот и преференций; ознакомиться с
порядком их получения и оформления; обратиться за защитой своих прав и законных интересов к специалистам правового центра. В целях
охвата неограниченного числа граждан, на страницах газеты "Контингент" (тираж до 4800 экз.), сайтах газеты и ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО",
в соцсетях (число подписчиков идет на тысячи), в свободном доступе будут размещаться вопросы граждан и ответы юристов на них,
методические рекомендации и обзоры регионального законодательства, устанавливающие дополнительные социальные гарантии для ветеранов
и лиц из числа целевых групп.
Название

Описание

Файл

Дата

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Соглашения ОРО ВООВ "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" с организациями

Подписанные и действующие соглашения о
сотрудничестве и взаимной помощи с
партнерами, политическими партиями,
общественными организациями,
коллективными членами и партнерами
Организации.

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
Соглашения с ОРО ВООВ
БОЕВОЕ БРАТСТВО.pdf

10.07.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г. Письма
поддержки по проекту на 2020 год.

Оренбургское региональное отделение ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" в рамках продолжения
проекта, направило в Фонд Президентских
грантов заявку для участие во втором конкурсе
2020 года Президентских грантов.
Организацию и проект ОРО "БОЕВОГО
БРАТСТВА" поддержали Правительство, ЗС,
Министерство со. развития, организации и
ветеранские организации области.

№19-1-017209 от 26.06.2019г
Письма поддержки партнёров
проекта ТОО.pdf

10.07.2020

№19-1-017209 от 26.06.2019г.
публикации в СМИ по проекту

Статьи и заметки регулярно публикуются в
средствах массовой информации, на страницах
социальных сетей и сайтах.

№19-1-017209 от 26.06.2019г
Публикации по проекту Точка
опоры - Оренбуржье в СМИ.pdf

10.07.2020

Дополнительные документы
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