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Данный проект является распространением проекта с одноименным названием «Точка
опоры» от Всероссийской общественной организации "Боевое братство", который
работает с 2013 года по настоящее время. Аналогичный проект "Точка опоры - Самара"
стал победителем конкурсов Президентских грантов в 2018 и 2019 г.г. (№№18-2-004259,
19-2-008477). Второй год Самарское региональное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" реализует его на
территории Самарской области. В г. Самаре работают два консультационных пункта для
обеспечения шаговой доступности.  Юристы правового центра «Точка опоры - Самара»
работают в области правового просвещения целевых групп, а также оказывают
индивидуальную безвозмездную, комплексную юридическую помощь, от консультации
до представления интересов в органах власти или судах. Выбранная нами целевая
аудитория не обладает достаточным багажом знаний чтобы свободно ориентироваться
в законодательстве, в полной мере защитить свои права и воспользоваться льготами,
которые определены в законе. Особенностью проекта является то, что наши
специалисты, с учетом процессуальных особенностей, сами дают оценку той ситуации в
которую попал гражданин и в дальнейшем вырабатывают алгоритм действий для
решения проблемы, берут дело на полное юридическое сопровождение. За время
существования правового центра «Точка опоры – Самара» сотрудниками проведено 44
мероприятия (27 плановых и 17 внеплановых за счет собственных средств организации)
с выездом в отдаленные районы области с привлечением специалистов
Минсоцдемографии, Пенсионного фонда Самарской области и руководителей местных
администраций. Охвачено 22 муниципальных образований из 37 (около 60%). Всего в
мероприятиях проекта приняли участие более 1300 ветеранов, 401 получили
индивидуальную юридическую консультацию, вынесено 23 судебных решения вынесены
с участием наших юристов. Заключены договоры о сотрудничестве с 8 НКО, цель
которых правовое просвещения и оказание юридической поддержки членам данных
организаций. Уже сейчас имеются обращения участников целевых групп из районов
Самарской области где семинары не проводились, а также от руководителей
региональных отделов "Боевого братства" из г.Ульяновска и г.Пензы где отсутствуют
аналогичные центры, о проведении мероприятий, что свидетельствует о растущей
популярности проекта и его востребованности. В связи с вышеуказанным, ожидается
рост обращений участников целевых групп за правовой помощью в "Точка опоры -
Самара" и расширение географии обращений.  Правовое просвещение с выездом в
отдаленные районы даст возможность целевым группам населения быть более
информированными, а значит защищенными в правовых вопросах.
Особую роль мы отводим разработке методик и мониторингу федерального и
регионального законодательства.  Разработаны и отпечатаны буклеты о деятельности
Правового центра с адресами и телефонами, изданы четыре брошюры с методическими
рекомендация для участников целевых групп проекта. Полиграфические материалы
раздаются на семинарах, а также направлены в профильные НКО для использования.
Подано 3 законодательные инициативы о внесении изменений в региональное
законодательство для увеличения льгот ветеранам, которые в настоящее время
находятся на рассмотрении.
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