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Отчет ПЦ «Точка опоры –Самара» о проведенной работе в ходе реализации проекта
«Фонда Президентских грантов». 
 Согласно плана Фонда Президентских грантов проведены 16 плановых семинаров в
муниципальных образованиях Самарской области – с.Красноармейское,
с.Челно-Вершины, с.Сергиевское, с.Алексеевское, г. Безенчуке, с. Красный Яр,
с.Борское, г.Нефтегорск. с.Пестравка, г.Кинель, п.Рощинский, с.Богатое, в г.
Октябрьске, с.Хворостянка , а так же в Ульяновской области - в городах Ульяновске и
Димитровграде Помимо плановых, проведено 9 внеплановых семинаров: – 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», для Руководителей НКО ветеранов г. Самары,
в г. Тольятти, г. Жигулевске и в п.Волжский Утес. 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 577 человек (277 на плановых и 300 на внеплановых). Так же было
проведено 2 Круглых стола с участием 71 человека. Таким образом 648 человек приняли
участие в мероприятиях проекта. 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, а так же
представитель Уполномоченного по правам человека, которые после лекции отвечали
на вопросы присутствующих в части их касающейся. За юридической помощью в наш
правовой центр обратились 274. Для решения их проблем в различные органы
государственной власти были отправлены 52 запроса. Так же дела участников целевых
групп проекта рассматривались в судах - рассмотрено 11 судебных дел, которыми
занимались специалисты правового центра в ходе реализации проекта Фонда
Президентских грантов.
 За время работы  разработаны и изданы методические рекомендации по теме: «Меры
социальной поддержки инвалидов войны». Готовятся к выпуску методические
рекомендации «Особенности признания ветеранами боевых действий лиц из числа
гражданского персонала и их льготы".
 Проект будет реализовываться до 31 июля 2022 и впереди еще выездные правовые
семинары в Шигонском и Отрадненском районах Самарской области, а так предстоит
работа в Пензенской области – в городах Пенза и Кузнецк. 

  

 1 / 2



Отчет ПЦ «Точка опоры –Самара» о проведенной работе в ходе реализации проекта «Фонда Президентских грантов»

Автор: Юлия
18.05.2022 10:18

 2 / 2


