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Все пункты работы проекта, запланированные на первый этап, выполнены. Согласно
плана Президентского гранта проведены семь плановых семинаров в муниципальных
образованиях Самарской области – с.Красноармейское, с.Челно-Вершины,
с.Сергиевское, с.Алексеевское, г. Безенчуке, а так же в Ульяновской области - в
городах Ульяновске и Димитровграде. Помимо плановых, проведено четыре
внеплановых семинара: – для членов Совета СРО ВООВ «Боевое братство» в г.Самара; -
для членов ветеранских г.Самары; - для членов ветеранских организаций
Кинель-Черкасского района и Садгородского местного отделения «Боевого братства».
Помимо этого, по приглашению руководства Самарской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов специалисты ПЦ «Точка опоры – Самара» провели
семинар после окончания Пленума организации. Всего участниками семинаров стали 332
человека (147 на плановых и 185 на внеплановых) что превышает запланированный
показатель. Все участники семинаров прослушали информационные лекции, где
специалисты проекта разъяснили им какие права и льготы предоставлены ветеранам и
инвалидам боевых действий и членам их семей, членам семей погибших
военнослужащих, ветеранам военной службы и членам их семей. К участию в семинарах
привлекались руководители местных администраций, представители
Минсоцдемографии и Пенсионного фонда России, которые после лекции отвечали на
вопросы присутствующих в части их касающейся. По окончании семинаров юристами
правового центра был организован личный прием граждан и членов целевых групп
городов и сёл Самарской и Ульяновской области для бесплатной юридической
консультации. Помимо оказания юридической помощи во время выездных мероприятий,
юристами ПЦ "Точка опоры-Самара" организован ежедневный прием для оказания
бесплатных индивидуальных юридических консультаций в двух консультативных
пунктах в г.Самаре. Всего, за время реализации первого этапа проекта «Точка опоры –
Самара» проконсультировано 134 человек (82 в офисах и по средствам электронной
связи, 52 при проведении выездных мероприятий), что больше запланированного
календарным планом. Так же, согласно календарного плана, впервые был проведен
«Круглый стол» в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) при техническом содействии
партии "Единая Россия". Это позволило участвовать в работе Круглого стола
руководителям отдаленных районов и лиц достигших возраста 65+. Руководитель СРО
ВООВ «Боевое братство», депутат Самарской Губернской Думы Андрей Владимирович
Мастерков и менеджер проекта ПЦ «Точка опоры – Самара» Юлия Рудольфовна
Гайденрайх рассказали участникам о достижениях правового центра «Точка опоры –
Самара» за время его реализации, о планах на 2021-2022 года и приоритетных
направлениях. Определены цели и задачи по проекту. Особо отмечено о совместной
работе с органами власти, о заключенных соглашениях о сотрудничестве с
некоммерческими общественными организациями ветеранов Самарской области по
правовой поддержке, о трудностях, с которыми приходится сталкиваться специалистам
в ходе своей работы. В работе Круглого стола приняло участие 46 человек. Материалы о
проведенных мероприятиях, а это более 500 публикаций с фотографиями и
видеоматериалами, выложены на сайте Всероссийской общественной организации
ветеранов "Боевое братство", Самарской РО ВООВ "Боевое братство", сайте Социально
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ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), в социальных сетях «В
Контакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм». Работа ПЦ "Точка опоры -
Самара" на первом этапе проекта показала, что проводимые правовые семинары
повышают правовую грамотность участников мероприятий, позволяют ориентироваться
в законодательстве и выбирать правильный алгоритм действий. На семинарах, а также
лицам, обратившимся за юридической помощью в офисы правового центра, раздаются
буклеты с информацией о деятельности и контактами ПЦ "Точка опоры-Самара",
календарь-блокнот, ручка, методические рекомендации с соответствующим логотипом
Президентского гранта. Не сумевшие принять личное участие в семинарах, позже
обращаются за консультациями, используя различные виды связи. В связи с
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой продолжает активно практиковаться
дистанционная форма консультирования лиц обратившихся по телефону и по
интернету. Для обеспечения мгновенной доступности установлено программное
обеспечение на компьютер для связи через мессенджеры Whatsapp, Skype и Viber.
Имеются обращения из городов и сел Самарской обл., в которых семинары еще не
проводились, что свидетельствует о растущей популярности проекта. Работа проекта
освещалась в районных СМИ (газетах), где прошли мероприятия ПЦ "Точка опоры -
Самара". С целью расширения географии проекта и улучшения качественного
показателя, увеличения количественного состава обратившихся за юридической
помощью, действуют соглашения с областными ветеранскими организациями о
сотрудничестве и оказании юридической помощи членам организаций (7 организаций
областного уровня), Ульяновской и Пензенской региональной областной организацией
"Боевое братство". Заключены соглашения об оказании юридической помощи с
Самарской областной общественной организацией инвалидов «Союз – Чернобыль» и
Общественной организацией «Комитет ветеранов-инвалидов подразделений особого
риска Самарской области» (ветеранов проходивших службу на атомных и других
опасных объектах, ликвидаторов радиоактивных заражений) оценивших
положительный опыт работы юристов ПЦ «Точка опоры – Самара». Члены указанных
организаций хотя и не относятся к целевой аудитории, но не более защищенные в
социальном плане. Специалисты ПЦ "Точка опоры - Самара" выступили с
законодательной инициативой о повешении льгот на транспортный налог ветеранам
боевых действий.
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