АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1149204015047

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Центр защиты прав граждан и юридической помощи жителям г.Севастополь

Номер договора о предоставлении гранта

18-1-000497

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

1.

Проведен семинар.Слушатели семинара, а также
посетители сайта и страницы ВКонтакте, на которых
публикуется видеозапись семинара, получили
информацию и ответы с разъяснениями по
юридическим вопросам, что влечет повышение уровня
правового просвещения населения. Семинар посетило
не менее 30 человек. Количество просмотров
размещенных видеоматериалов на интернет ресурсах
Организации составило более 200 человек.

31.07.2019

31.05.2019

Исполнена

2.

Не менее 445 человек получило юридическую помощь
(консультацию), оказанную двумя юристами проекта.
Из числа обратившихся за консультацией адвокатами
проекта оказана комплексная бесплатная юридическая
помощь , в количестве более 500 часов работы
адвоката в виде написания юридически значимых
документов для благополучателя (обращений,запросов,
исков, заявлений и т.п.) и представление адвокатами
интересов доверителей в судах и организациях ,что

31.07.2019

31.08.2019

1

Исполнена
частично

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Показатель по количеству человек получивших
юридическую консультацию 434 из 445 заявленных, и
количество новых комплексных дел (57 из 105) по
оказанию юридической помощи адвокатами проекта
исполнен частично. Но с учетом высоких показателей
выполнения ККТ за первый и второй период,
нарастающим итогом суммарные показателе находятся
на уровне заявленных. Цели и задачи проекта на уровне
достижения.

составило более 105 человек\дел.

3.

Жители г.Севастополя получили доступ к информацию
и ответы с разъяснениями по юридическим вопросам,
что привело к повышению уровня правового
просвещения населения. Размещены информационноправовые телевизионные сюжеты на телевидении
г.Севастополя, информационно-правовые материалы
проекта на информационном портале ForPost позволило провести работу по повышению правовой
грамотности среди не менее 25000 жителей
г.Севастополя. Размещение информационно-правовых
телевизионных роликов на интернет-ресурсах проекта
позволило провести работу по повышению правовой
грамотности среди не менее 1440 посетителей.

31.07.2019

31.08.2019

Исполнена

4.

Размещена и распространена информация проекта в
СМИ, в т.ч. на телевидении г.Севастополя, на
рекламных носителях проекта(вывески на офисном
здании проекта, флаеры и визитки проекта,
распространенные волонтерами проекта,) на интернет
ресурсах проекта( сайт, страница ВКонтакте), через
гос.органы г.Севастополя. Население г.Севастополя
проинформировано о деятельности проекта, об адресе,
времени и телефонах проекта. в количестве не менее
25000 человек. Размещеная информация проекта на
телевидении позволило проинформировать о проекте и
ознакомить население с материалами проекта не менее
25000 населения г.Севастополя. Размещение
информации на интернет ресурсах проекта позволило
проинформировать о работе проекта не менее 1440
посетителей.

31.07.2019

31.08.2019

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За период с 01.03.2019 г. по 31.07.2019 г. юристами проекта было оказано 434 бесплатных юридических консультаций, а за
весь период реализации проекта было оказано 1249 юридических консультаций, по итогам которых заведено 57 (из 344 от
общего количества дел проекта) юридических дел(человек) комплексного юридического сопровождения по защите прав
жителей г.Севастополя, обратившихся в проект. Реализация проекта сохраняет свою высокую востребованность у жителей
города. На основании результатов сотрудничества и совместной проведенной работы по защите прав потребителей,
деятельность проекта в вопросе защиты жителей г.Севастополя от действий недобросовестных поставщиков услуг по замене
приборов учета электроэнергии, была высоко оценена руководством Территориального Отдела Роспотребнадзора по
г.Севастополю в виде официальных благодарностей членам команды проекта. Проект своей деятельностью за период
значительно продвинулся в реализации алгоритмов по разрешению ряда системных и массовых случаев нарушения прав и
свобод жителей г.Севастополь, которые были выявлены и заявлены ранее: 1.Отказы пенсионного фонда РФ в применении
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норм 208-ФЗ "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" жителям Крыма, которые не имели "прописки" на
18.03.2014г. (дело Малярчук, Макаренко) 2.Отказы гос.органов г.Севастополя применять нормы ст.12 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя"- в вопросах замены украинских ветеранских удостоверений на
соответствующие российского образца, с предоставлением права на федеральном уровне мер соц.поддержки и т.п. ( "Жители
осажденного Севастополя" -ВОВ Панов) 3. Массовые случаи нарушения прав жителей г.Севастополя , пострадавших как от
действий недобросовестных поставщиков услуг по замене приборов учета электроэнергии, так и пострадавших от
последующих действий поставщика электроэнергии-ООО«Севэнергосбыт». 31.05.2019 проведен семинар тему
«Юридический алгоритм защиты от последствий действий недобросовестных поставщиков услуг по замене приборов учета
электроэнергии в г. Севастополе ». Необходимость проведения второго семинара на данную тему обусловлена большим
количеством обращений в проект (113 человек), развитием событий и ситуации, требующей разъяснений для жителей города.
Семинар был посвящен массовым случаям нарушения прав жителей (свыше 1350 семьи) г.Севастополя действиями
недобросовестных поставщиков услуг по замене приборов учета электроэнергии. На семинаре обсуждались остро стоящие
вопросы защиты прав потребителей от действий поставщиков такого рода услуг,а также защита прав от последующих
действий поставщика монополиста электроэнергии ООО «Севэнергосбыт»,который по мнению команды проекта
неправомерно выставляет перерасчёт без учётного потребления электричества,неосновательно обогащаясь при
этом,выставляя пенсионерам непомерно высокие счета, сумма которых исчисляется в тысячах рублей.Тема семинара
продолжает быть актуальной(в том числе и для других регионов России), так как количество граждан, которые пострадали от
данных событий значительна и продолжает увеличиваться,а основная категория потерпевших-это пенсионеры преклонного
возраста.Нужно отметить,что общественный резонанс в г.Севастополе по данной проблематике, в том числе поднятый
командой проекта привел к значительному (на 50%) снижению сумм перерасчета поставщика электроэнергии ООО
«Севэнергосбыт». Проект продолжает в судебных процессах отстаивать права пострадавших от действий поставщика
электроэнергии ООО«Севэнергосбыт»,а равно пострадавших и от действий недобросовестных поставщиков услуг по замене
приборов учета электроэнергии. 31.05.2019 проведен семинар тему «Незаконное не предоставление льгот по оплате услуг
ЖКХ на членов семьи (детей) отдельной категории льготников в г.Севастополе. Обжалование нормативно-правовых актов,
как способ защиты нарушенных прав и свобод граждан».Необходимость проведения семинара на данную тему обусловлена
выявлением проектом нормы Постановления Правительства Севастополя от 22.01.2015 г. № 28-ПП , незаконно ущемляющей
права детей семьи льготников. Работа проекта по данному закону позволила выявить очередную категорию жителей
г.Севастополь, права которых на соц. обеспечение уже нарушаются. Речь идет о незаконном ограничении по возрасту детей
льготника (Дело Иценкова) в вопросе отнесения их к членам семьи льготника совместно с ним проживающих, на которых
распространяется льгота по услугам ЖКХ. По оценке проекта численность граждан, которым норма № 28-ПП потенциально
ущемляет права на меры соц.поддержки,может превышать 1000 человек. Проект в судебных процессах отстаивает права
жителей полуострова по этой тематике.Информационно-просветительская работа с населением г.Севастополя продолжает
осуществляться посредством информационного сопровождения проекта в рамках софинансирования:в сети интернет (сайт
организации http://защита-граждан.откройкрым.рф/,страница «В Контакте» https://vk.com/zachita_gragzdan,) на
телевизионных каналах г.Севастополя (НТС,ИКС ТВ) ,на новостном интернет канале г.Севастополя - ForPost. Материалы
проекта, материалы семинаров размещены в открытом доступе. Созданы и размещены в эфирной сетке телеканала НТС
(г.Севастополь) информационные телевизионные сюжеты проекта, в которых разъясняются алгоритмы, разработанные и
внедряемые в практику командой проекта по тем или иным вопросам. Постоянно освещается ситуация по выявленным
проектом системным и массовым случаям нарушения прав жителей г.Севастополя на популярном новостном интернет канале
г.Севастополя - ForPost. В целом реализацию проекта можно назвать успешной.Цели, преследуемые проектом выглядят
достижимыми; мероприятия по правовому просвещению граждан проводятся в запланированном объеме. Отметим, что
правовая культура населения постепенно растет, у жителей г.Севастополь постепенно повышается уровень доверия к

3

власти,знание правовых норм у простых граждан укрепляет законность и стабильность в обществе.

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

№

1.

Мероприятие

Проведение в арендованном зале
ежеквартального рабочего
открытого семинара с участием
адвокатов и юристов проекта, с
заблаговременным размещением
информации о теме семинара на
интернет странице данного проекта
и в телевизионных СМИ . Тема
семинара « Незаконное не
предоставление льгот по оплате
услуг ЖКХ на членов семьи (детей)
отдельной категории льготников в
г.Севастополе.Обжалование
нормативно- правовых актов, как
способ защиты нарушенных прав и
свобод граждан»

Запланирован
ные сроки
проведения

c 01.05.2019
по 31.05.2019

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 31.05.2019
по 31.05.2019

На семинаре был изложен на примерах судебных дел проект способа защиты нарушенных прав
гражданина -обжалование нормативно-правовых актов в судебном порядке (законов, постановлений
правительства и т.д.) Первое дело, которое было рассмотрено на семинаре - успешное обжалование
командой проекта частично недействующим Постановления Правительства Севастополя от 22.01.2015
г. № 28-ПП «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг и услуг связи отдельным категориям граждан, проживающих на
территории города Севастополя, и Порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки, организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги и услуги связи» ,
части не признания данным постановлением членами семьи льготника - детей старше 18 лет. Второе
дело-обжалование командой проекта частично недействующим подпункта «г» пункта 4 Правил замены
документов, подтверждающих право на получение мер социальной защиты (поддержки) и выданных
государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными
официальными органами Автономной Республики Крым либо Республики Крым, государственными и
иными официальными органами города Севастополя либо города федерального значения Севастополя,
на документы, являющиеся основанием для предоставления мер социальной защиты (поддержки),
предусмотренных законодательством Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1532. Рассматриваемое дело касается
проблемы замены Украинских удостоверений ВОВ на Российские в соответствии со ст.12 6-ФКЗ.
Третье дело - посвящено обжалованию норм Постановления Правительства Севастополя от 20 апреля
2017 года № 324-ПП «Об установлении на территории города Севастополя норм пользования
жилищно-коммунальными услугами для граждан, которые имеют льготы по их оплате и имеют право
на назначение субсидий».

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество слушателей семинара

43

Количество посетители сайта и страницы ВКонтакте, на которых
опубликована видеозапись семинара, посмотревших материалы семинараболее

1000

2.

Ведение консультирования и
оказание комплексной
юридической помощи населению
путем привлечения адвокатов (

c 01.06.2018
по 30.11.2019

c 01.06.2018
по 31.07.2019

Проект оказывает реальную помощь в реализации права гражданина, закрепленное Конституцией РФ
на получение квалифицированной юридической помощи. Проект предоставляет бесплатную,
доступную комплексную юридическую помощь населению г.Севастополь.
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участие в судебных процессах и
представительство интересов
доверителя в иных организациях), и
юристов данной общественной
организации (устное
консультирование населения).
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек , получивших бесплатную юридическую помощь
(консультацию)

1249

Количество человек , получающих бесплатную комплексную юридическую
помощь , оказываемую адвокатами проекта ( 484 часов на возмездной
основе и 119 часов в части софинансирования проекта) в виде написания
юридически значимых документов для
344
благополучателя(обращений,запросов, исков, заявлений и т.п.) с
последующим представлением адвокатами интересов доверителей в судах и
организациях. Общее число по двум этапам:
Количество человек , получивших бесплатную комплексную юридическую
помощь , оказанную юристами проекта (в части софинансирования проекта)
в виде написания и создания юридически значимых документов для
166
благополучателя(обращений,запросов, заявлений и т.п.) с
последующимпредставлением адвокатами интересов доверителей в судах и
организациях.

3.

Информирование население о
работе проекта путем размещения
информации о работе проекта через
СМИ,на интернет ресурсах
проекта,на рекламных носителях
города; теле-радио ролики

c 01.06.2018
по 30.11.2019

c 01.06.2018
по 31.07.2019

Информационное сопровождение проекта осуществлено путем размещения информации о работе
проекта через СМИ г.Севастополя,в том числе: телевизионных (НТС,ForPost), на рекламных носителях
- распространены флаеры и визитки проекта, в том числе силами волонтеров проекта; через телеролики; через поддержку и продвижение интернет-страницы проекта силами волонтера проекта.
Комплекс данных мероприятий позволил привлечь благополучателей проекта и достичь
запланированные показатели проекта, значительное количество жителей города знают-куда они могут
обратиться за юридической помощью и защитой.

Количественные показатели (наименование)

значение

Размещенная информация проекта на телевидении позволила
проинформировать о деятельности проекта и ознакомить население
г.Севастополя с материалами проекта более

25000

Размещение информации на интернет ресурсах проекта (http://защитаграждан.откройкрым.рф/, https://vk.com/zachita_gragzdan,
https://sevastopol.su ) позволило проинформировать посетителей о работе
проекта более

6303

4.

Повышение уровня правовой
культуры и юридической
грамотности населения
г.Севастополь.

c 01.06.2018
по 30.11.2019

c 01.06.2018
по 31.07.2019

По наиболее частым вопросам обратившихся созданы и размещеные информационно-правовые
телевизионные сюжеты на телевидении (НТС) и интеренет ресурсах проекта(сайт, страница ВКонтакте
организации, ForPost) с участием представителей команды проекта.Жители г.Севастополя получили
информацию и ответы с разъяснениями по юридическим вопросам, что повлекло повышение уровня
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правового просвещения населения. Размещение информационно-правовых телевизионных сюжетов на
НТС, информационно-правовых материалов проекта на информационном портале ForPost -позволило
повысить правовую грамотность не менее 25000 жителей г.Севастополя. Размещение информационноправовых телевизионных роликов на интернет-ресурсах проекта позволило дать возможность повысить
правовую грамотность не менее 6303 посетителям ( 2493 страница ВК,3810 сайт организации).
Количественные показатели (наименование)

значение

Аудитория телезрителей, среди которой проект провел работу по
повышению уровня правовой культуры и юридической грамотности
населения г.Севастополь по средствам телевидения г.Севастополя, более

25000

Аудитория интернет ресурсов проекта, среди которой проект провел работу
по повышению уровня правовой культуры и юридической грамотности, по
средствам размещения материалов проекта на интернет ресурсах проекта,
более

6303

5.

Выявление и разрешение случаев
нарушения прав граждан, носящих
массовый и системный характер.

c 01.06.2018
по 30.11.2019

c 01.06.2018
по 31.07.2019

Количественные показатели (наименование)

Проведенные юридические консультации жителей г.Севастополя , разработка правовой позиции с ее
представлением и защитой в судебных инстанциях в интересах благополучателей проекта , позволили
выявить, осветить и предложить алгоритм их разрешения, с практическим использованием судебного
способа защиты .
значение

Количество жителей г.Севастополя, пострадавших от последствий действий
недобросовестных поставщиков услуг по замене приборов учета
электроэнергии в г. Севастополе, а также от действий ООО
1500
"Севэнергосбыт" , в интересах которых проект реализует в судах
г.Севастополя юридический алгоритм защиты - более
Количество жителей г.Севастополя и Крыма в целом , в интересах которых
проект проводит работу в судах г.Севастополя по защите прав на
пенсионное обеспечение в порядке 208-ФЗ "Об особенностях пенсионного
обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя" » , более

100000

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе, более

448

количество человек, получивших комплексную юридическую помощь на безвозмездной основе, более

344

Количество человек( за месяц), проинформированных о работе проекта и о возможности получить бесплатную юридическую помощь на

31303

6

безвозмездной основе , более

б) Качественные
результаты

Количество человек(за месяц), ознакомившихся с информационно-правовыми телевизионными роликами(передачами) проекта , носящих в
том числе просветительский характер, с разъяснением юридических путей разрешения ситуации,более

31303

количество человек, принявших участие в мероприятии -Семинарах, носящих просветительский характер, как очно (не менее 180) так и
заочное участие (ознакомились на интернет ресурсе организации)не менее:

1043

Количество граждан, в интересах которых проект осуществляет свою деятельность по отстаиванию прав в вопросах, носящих массовый и
системный характер( электросчетчики 1500; в применении закона об особенностях пенсионного обеспечения жителей, постоянно
проживавших в Крыму на 18.03.2014г. без "прописки" -не менее 20000чел.,Отказы гос.органов предоставлять федеральные льготы и
заменять украинские ветеранские удостоверения на российские в соответствии со ст.12 6-ФКЗ- не менее 1400) не менее

202900

Проект добился результата в интересах неопределенного круга лиц, отменив норму права в г.Севастополе в судебном и административном порядке (Дело
Иценкова), которая ранее ограничивала по возрастному цензу признание членом семьи льготника его детей, совместно с ним проживающих, на которых
должна распространяться льгота по оплате услуг ЖКХ. В вопросе отказа в замене украинского удостоверения на российское, с обеспечением
соответствующих льгот- выдано удостоверение по делу ветерана боевых действий Басистого Б.А. . Готовится иск о возмещении убытков к Военному
комиссариату г.Севастополя Обжалование в судах г.Севастополя выставленных многотысячных перерасчетов за якобы потребленную электроэнергию при
безучетном способе расчета ООО "Севэнергосбыт" ,и обращение в суд на действия ООО "Энергоучет" "Электросервис" для компенсации ущерба от
некачественной услуги по замене украинского электросчетчика- получен исполнительный лист о взыскании убытков с ООО "Энергоучет" и предъявлен к
исполнению в банк должника (Дело Шалыгиной), а также подана кассационная жалоба в Верховный Суд РФ для разрешения вопроса о правомерности
принятых в пользу ООО "Севэнергосбыт" решений судами г.Севастополя по данной категории дел. В вопросе отказов применения закона об особенностях
пенсионного обеспечения жителей,проживавших в Крыму на 18.03.2014г. проект вышел на стадию обжалования нормы закона 208-ФЗ в Конституционном
Суде (Дело Малярчук). Заявлен иск о нарушении Ст.12 6-ФКЗ к Правительству РФ и Управлению Соц.защиты о не полном перечне предоставления льгот и
компенсаций "Жителям осажденного Севастополя", статус по украинскому законодательству приравненный к ВОВ (Дело Панова) Решения по единичным
обращениям в гос.органы и суд, подготовленным командой проекта, разрешают системные проблемные вопросы неопределенного круга лиц, число которых
порой достигают десятки тысяч человек.

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

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,

Информирование население о работе проекта путем размещения информации о работе проекта через СМИ,на интернет
ресурсах проекта,теле ролики, носящие в том числе носящих просветительскую функцию проекта, которые позволили
провести информационную и просветительскую работу среди 31303 человек, что характерезует исполнение проектом ККТ
3.4,3.3 : https://vk.com/wall-114463994_285 (0:40) https://vk.com/wall-114463994_289 (на фоне банера 0:38) https://vk.com/wall114463994_293 (0:53) https://vk.com/wall-114463994_294 (на фоне баннера 1:19) https://nts-tv.com/news/sevastopolskie-yuristydobilis-lgot-na-uslugi-zhkkh-17253/ (0:15) https://vk.com/wall-114463994_307 (11:02) https://vk.com/wall-114463994_308 (0:25)
https://vk.com/wall-114463994_310 (0:39) https://vk.com/wall-114463994_311 (0:22) https://vk.com/wall-114463994_312 (0:14)
https://vk.com/wall-114463994_313 (0:15) https://vk.com/wall-114463994_315 (6:46)

Мероприятие: Проведение в арендованном зале ежеквартального рабочего открытого семинара с участием адвокатов и
юристов проекта, с заблаговременным размещением информации о теме семинара на интернет странице данного проекта и в
телевизионных СМИ . Тема семинара « Незаконное не предоставление льгот по оплате услуг ЖКХ на членов семьи (детей)
отдельной категории льготников в г.Севастополе.Обжалование нормативно- правовых актов, как способ защиты нарушенных
прав и свобод граждан»
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Президиум семинара
Президиум семинара

Аудитория семинара
Аудитория семинара

Аудитория семинара
Аудитория семинара

Аудитория семинара
Аудитория семинара

материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Информирование население о работе проекта путем размещения информации о работе проекта через СМИ,на
интернет ресурсах проекта,на рекламных носителях города; теле-радио ролики

Информационный стенд офиса проекта
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Информационный стенд офиса проекта , г.Севастополь,

Распространение визиток проекта средствами
информационного стенда.

ул.Ленина, д.14А
Распространение визиток проекта, путем размещения в
свободном доступе на информационном стенде офисного
здания проекта

Работа волонтеров проекта , по распространению флаеров и
визиток проекта
Получение флаеров и визиток проекта волонтером проекта,
для дальнейшего распространения среди жителей
г.Севастополя , с целью информирования о работе проекта.

Волонтер проекта получает очередные экземпляры флаеров
и визиток проекта
Волонтеры проекта активно распространяют флаеры и
визитки проекта с информацией о проекте среди жителей
города Севастополя.

Доступность информационных носителей проекта (флаеры,
визитки)
Во время первичной регистрации благополучателя проекта,
на столе секретаря проекта в свободном доступе находятся
флаеры и визитки проекта , которые активно принимаются
благополучателями как для своего пользования, так и
распространения среди своих знакомых и соседей.
Мероприятие: Повышение уровня правовой культуры и юридической грамотности населения г.Севастополь.
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Юридическая консультация юристами проекта
Юридическая консультация юристами проекта
Видео запись семинара 31.05.2019 на тему : «Юридический алгоритм защиты от последствий действий недобросовестных
поставщиков услуг по замене приборов учета электроэнергии в г. Севастополе » - https://youtu.be/ITiwo0cvm8w
Название

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)

Описание

Файл

Дата

Дневник учебной практики
Дневник учебной практики студентастудента юридического факультета
волонтера проекта
СевГУ

Дневник практики
Хайдаров.pdf

09.08.2019

Дневник учебной практики
Дневник учебной практики студентастудента юридического факультета
волонтера проекта
СевГУ

Дневник практики
Цюменко.pdf

09.08.2019

План проведенного семинара
31.05.2019

План проведенного семинара 31.05.2019

План семинара 31.05.19.pdf

09.08.2019

Журнал регистрации проведенного
семинара от 31.05.19

Журнал регистрации проведенного
семинара от 31.05.19

Журнал регистрации на
семинар от 31.05.19.pdf

09.08.2019

График прохождения учебной
практики

График прохождения учебной практики
студентами юридического факультета
СевГУ на площадке проекта

Рабочий график практики.pdf 09.08.2019

Журнал оказанных консультаций

Журнал проведенных и оказанных
консультаций

Журнал оказанных
консультаций (1).PDF

09.08.2019

Журнал предварительной записи

Журнал предварительной записи на
консультацию

Журнал предварительной
записи (1).PDF

09.08.2019

Решение суда по делу Иценкова

Решение Севастопольского городского
суда по делу Иценкова, по отмене
ограничений по возрасту в вопросе
признания детей льготника -членами
семьи на которых распространяется
льгота по оплате ЖКХ

Иценков.pdf

09.08.2019

10

Постановление Правительства
Севастополя

Постановление Правительства
Севастополя в удовлетворении решения
по делу Иценкова

S0201001.PDF

09.08.2019

Благодарности команде проекта

Благодарности команде проекта от
Территориального отдела
Роспотребнадзора по г.Севастополю за
совместно проделанную работу

Благодарности
организации.pdf

09.08.2019

Решение Арбитражного суда
г.Севастополя

Решение Арбитражного суда
г.Севастополя о привлечении ООО
"Электросервис" г.Брянск к
административной ответственностирезультат совместной работы проекта и
Севастопольского Роспотребнадзора

Решение Арбитража
Севастополя о привлечении
к ответственности ООО
Электросервис.pdf

09.08.2019

Решение Верховного Суда РФ

Решение Верховного Суда РФ о
привлечении ООО "Электросервис"
г.Брянск к административной
ответственности- результат совместной
работы команды проекта и
Севастопольского Роспотребнадзора

Решение Верховного Суда по
материалу привлечения к
09.08.2019
ответственности ООО
Электросервис.pdf

Решения по делу Малярчук

Решения по делу Малярчук, которые
явились основанием для подачи жалобы
в Конституционный Суд РФ на нормы
208-ФЗ, нарушающие пенсионные права
жителей Крыма и г.Севастополя. Дело
имеет значение не менее чем для 200000
тысяч граждан РФ, получивших
гражданство в соответствии с нормами
6-ФКЗ через судебное решение об
установлении юр.факта постоянного
проживания в Крыму на момент
18.03.2014г.

Малярчук.PDF

09.08.2019

Газета "Севастопольские известия"

Газета "Севастопольские известия" о
деятельности проекта. Разворот 5-й
страницы

n5_9_02_2019 (1) (1).pdf

26.11.2019

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

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Ежедневная уборка волонтером офисного помещения, соответствует заявке проекта , и составила за период 25000 рублей
Эффективное использование собственных материально-технических средств внесло в проекта 70900 рублей. Адвокатами
проекта оказано на безвозмездной основе более 119 часов юридической работы в интересах благополучателей проекта , что
составило 119000 рублей. Командой проекта создано на безвозмездной основе более 66 юридически значимых документов в
интересах благополучателей проекта что в общем достигает по расценкам работы адвокатов- более 66 000 рублей.
Документы в основной своей массе посвящены реализации алгоритма защиты от действий ООО "Севэнергосбыт" и от
действий недобросовестных поставщиков услуг по замене приборов учета электроэнергии. Создание и размещение
информационных материалов в, телевизионных и электронных СМИ г.Севастополь (НТС,ForPost) в рамках партнерских
отношений , безвозмездно для проекта, составило 116250 рублей. Поддержание , продвижение сайта и страницы ВКонтакте в
интернете на безвозмездной основе составило 60000 рублей. Фото-видео съемка материалов мероприятий проекта силами
волонтерами проекта на безвозмездной основе составила 12000 рублей. Итого привлеченные ресурсы для реализации проекта
в денежном эквиваленте составили не менее 468250 рублей, а по сумме трех этапов 1803640 рублей.
Название

Описание

Файл

Дата

Иск о нарушении Ст.12 6-ФКЗ к
Правительству РФ и Управлению
Соц.защиты

Заявлен иск о нарушении Ст.12 6-ФКЗ к
Правительству РФ и Управлению
Соц.защиты о не полном перечне
предоставления льгот и компенсаций
"Жителям осажденного Севастополя",
статус по украинскому законодательству
приравненный к ВОВ (Дело Панова)

Иск Панов.docx

09.08.2019

Реестр обращений и дел проекта

Электронный реестр обращений в проект реестр обратившихся
и дел проекта
граждан (6).xlsx

09.08.2019

3.1 ККТ количество просмотров
размещенных видеоматериалов
семинара на интернет ресурсах
организации

Скриншот страницы ВКонтакте
(интернет ресурс проекта )
характререзующий выполнение ККТ 3.1
- количество просмотров размещенных
видеоматериалов семинара (31.05.2019)
на интернет ресурсах проекта организации

Статистика семинар.pdf

09.08.2019

3.3 3.4 ККТ Статистика
просмотров материалов
(информационнопросветительских)

Статистика просмотров материалов
(информационно-просветительских)
проекта группы ВКонтакте проекта.

статистика группы.pdf

09.08.2019

Табель учета выполненных работ
за 3-й период

Табель учета выполненных работ
адвокатами проекта

3 период Табельучета
времени работы адвокатов
проекта 2018-2019 (1).xls

09.08.2019
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Кассационная жалоба в Верховный Суд
Кассационная жалоба в Верховный РФ по делу Шалыгиной З.К., поданная
Суд РФ
на решения Севастопольских судов по
иску ООО "Севэнергосбыт"

Шалыгина Верховный
Суд.docx

09.08.2019

3.3 3.4 ККТ Статистика
просмотров материалов
(информационнопросветительских)

3.3 3.4 ККТ Статистика просмотров
материалов (информационнопросветительских) сайта организации

2019-08-09_15-58-17.png

09.08.2019

Статистика обращений в проект

Статистика обращений в проект и
заявленных вопросов

Статистика31.07.xlsx

09.08.2019

Статистика популярности
просмотров телеканала НТС

3.3,3.4 Статистика популярности
просмотров телеканала НТС, в эфире
которого в основном выходили
телевизионные сюжеты и
информационные материалы проекта.
Телевизионные сюжеты
информационного интернет издания
Forpost , помимо интернета выходят в
эфире телеканала НТС с повторами . Все
сюжеты , вышедшие в теле-эфир,
размещены на интернет ресурсах
проекта.

Статистика (1).pdf

26.11.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Афанасьев Антон Олегович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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