АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 30.11.2019 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

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Не менее 355 человек получило юридическую помощь
(консультацию), оказанную двумя юристами проекта.
Из числа обратившихся за консультацией адвокатами
проекта оказана комплексная бесплатная юридическая
помощь , в количестве более 400 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
составило более 84 человек\дел.

Контрольная
дата

30.11.2019

Фактическая
дата

30.11.2019

1

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

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Исполнена
частично

Показатель по количеству человек получивших
юридическую консультацию, обратившихся в проект
впервые - 290 из 355 заявленных (а всего за весь проект
1539 из 1600 заявленных), и количество новых
комплексных дел 24 из 84 заявленных за период, по
оказанию юридической помощи адвокатами проектаисполнены частично. Показатель по новым обращениям
в проект за юридической консультацией не был
достигнут возможно как по причине высоко
достигнутого охвата аудитории проекта в г.Севастополе
средствами массовой информации и интернете по
рассматриваемым темам и делам проекта, где
разъяснялась проблематика и пути её решения, что в
значительной степени снизило необходимость очного
обращения в проект, а равно и снижение емкости спроса
по основным темам, по которым проект ведет свою
деятельность. В тоже время,на момент проведения
выборов в г.Севастополе (август-сентябрь 2019г.) ,

партнеры проекта с меньшей степенью публиковали
информационно-просветительские материалы проекта ,
поскольку эфирная сетка была занята иными
новостными материалами, что в определенной степени
сказалось на привлечение новых благополучателей
проекта. Немало важным фактором , сказавшимся на
результат, явилось не желание возможных
благополучателей проекта регистрироваться, передавать
свои личные данные и заполнять акты проведенных
консультаций. Однако, если говорить об общем
количестве проведенных юридических консультаций
юристами проекта, то их количество значительно
превышает количество человек обратившихся в проект.
По количеству новых комплексных дел за истекший
период (24 из 84 заявленных на период, а всего 368 из
377 заявленных за весь) показатель не был достигнут по
причине отсутствия обращений в проект, которые имели
бы юридическую перспективу их разрешения, а рано и
основания по социальной значимости вопроса и статусу
благополучателя для оказания последнему юридической
помощи адвокатами проекта.

2.

Количество граждан, в интересах которых проект
осуществил свою деятельность по отстаиванию прав в
вопросах, носящих массовый и системный характер в
г.Севастополь и Крыму в целом , не только, но в том
числе - в вопросах гражданства РФ не менее 10000
чел.; - в вопросах в применении закона об
особенностях пенсионного обеспечения
жителей,проживавших в Крыму на 18.03.2014г.,
имевшим на момент 18.03.2014г. паспорт гражданина
РФ с регистрацией на континентальной части РФ и
паспорт Украины, в котором стояла
Севастопольская(Крымская) регистрация места
жительства -не менее 2000чел.; - в вопросах защиты
имущественно-земельных прав , возникших в
Украинский период г.Севастополя - не менее 3800чел.
Усилиями команды проекта дана юридическая оценка,
предложен и запущен в реализацию на единичных
обращениях в проект граждан юридический алгоритм
разрешения выявленных массовых случае нарушения
прав и свобод граждан. Освещена проблематика и
предлагаемый разработанный алгоритм её решения на
информационных ресурсах проекта и в СМИ.

30.11.2019

30.11.2019

2

Исполнена

3.

Проведено два семинара.Слушатели семинара, а также
посетители сайта и страницы ВКонтакте, на которых
опубликована видеозапись семинара, получили
информацию и ответы с разъяснениями по
юридическим вопросам, что влечет повышение уровня
правового просвещения населения. Семинары посетило
не менее 60 человек. Количество просмотров
размещенных видеоматериалов семинаров на интернет
ресурсах Организации в среднем составило более 400
человек.

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

4.

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.

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

5.

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.

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

Дополнительный комментарий

Не смотря на то, что ККТ 4.1 по двум количественным параметрам ( количество человек, получившим
юридическую консультацию и количество комплексных юридических дел , сопровождаемых проектом) не были
достигнуты в полном объеме с незначительным отклонением от заявленных, что не повлияло на успешностьпроект (в части рассматриваемой и разрешаемой им проблематики) своей деятельностью и масштабом охвата (
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даже за пределами региона проекта) по количеству человек( неопределенного круга лиц), в интересах которых
он действует , добивается результата по защите и отстаиванию их прав, создавая юридическую практику,
алгоритмы и судебные решения, в том числе по изменению и оспариванию действующего законодательства.

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)

За период с 01.08.2019г. по 30.11.2019г. юристами проекта было оказано 290 бесплатных юридических консультаций , а за
весь период реализации проекта было оказано 1539 юридических консультаций. По результатам проведенных юридических
консультаций за период было заведено 24 (из 368 от общего количества дел проекта) юридических дел(человек)
комплексного юридического сопровождения по защите прав жителей г.Севастополя, обратившихся в проект. Актуальность
решаемых задач и проблем проектом сохраняет свою высокую значимость как для жителей города, так и для жителей Крыма
в целом. Проект своей деятельностью за период значительно продвинулся в реализации основных алгоритмов по разрешению
ряда системных и массовых случаев нарушения прав и свобод жителей г.Севастополь,которые были выявлены и заявлены
ранее. Одни из них: 1.Отказы пенсионного фонда РФ в применении 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). Отказы
Пенсионного Фонда приводят к тому, что пенсионерам не включаю в пенсионный страховой стаж периоды работы до
18.03.2014г., что приводит к значительному уменьшению назначаемой пенсии, а также к полному отказу в назначении пенсии
по старости в виду отсутствия минимального значения страхового стажа(дело Макаренко). В настоящее время
подготовленная командой проекта жалоба на норму 208-ФЗ -дело №9942/15-01/2019 МАЛЯРЧУК АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ находится на изучении судьей (судьями) Конституционного суда РФ в г.Санкт-Петербурге.
(http://www.ksrf.ru). Данный закон требует наличие штампа в паспорте о «прописке» на момент 18.03.2014г. Вопрос касается
минимум сотню тысяч человек, поскольку «группа риска» -все те жители полуострова, в интересах которых СРОО «Защита
интересов граждан» успешно реализовав проекты 2016-2017 в вопросах гражданства РФ , получив первое в новейшей
истории РФ решение Конституционного Суда по г.Севастополю и Крыму в целом. Разрешение поданной проектом
настоящей жалобы ожидается до конца 2019г., и данное событие будет являться основным достижением проекта, поскольку
разрешает одну из самых массовых проблем на всем полуострове Крым. 2.Отказы гос.органов г.Севастополя применять
нормы ст.11,12 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 прав на меры
соц.поддержки и т.п. ( "Участник подразделения особого риска" -Дело №02-4481/2019 М-4249/2019 Хамовнический
районный суд г.Москвы Семенов В.И.) 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». Командой проекта было подано открытое
обращение к руководству г.Севастополя с деятельным предложением по комплексному разрешению сложившейся ситуации в
этом вопросе https://youtu.be/mx091dNg8HE . Предложенный проектом механизм находится на рассмотрении у
ООО«Севэнергосбыт», нашел понимание и поддержку у УППЧ по г.Севастополю П.Ю. Буцая П.Ю.. 30.08.2019 проведен
семинар на тему «Перспективы, результаты и промежуточные итоги на современном этапе реализации юридического
алгоритма защиты от последствий действий недобросовестных поставщиков услуг по замене приборов учета электроэнергии
в городе Севастополе». Необходимость проведения очередного семинара на данную тему обусловлена большим количеством
обращений в проект (214 человек), развитием событий и ситуации, требующей разъяснений для жителей города. Семинар
был посвящен массовым случаям нарушения прав жителей (свыше 1500 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 выставляет перерасчёт без учётного потребления
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электричества,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 Севастопольский городской суд на своем сайте 14.08.2019г. по одному из
рассмотренных дел проекта выпустил пресс-релиз http://gs.sev.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=437. Проект
продолжает в судебных процессах отстаивать права пострадавших от действий недобросовестных поставщиков услуг по
замене приборов учета электроэнергии и взыскивает через судебное решение ущерб в полном объеме. 22.11.2019 проведен
семинар тему"Проблемы реализации адресных программ в городе Севастополе при изъятии земельных участков и объектов
недвижимого имущества, в том числе в рамках Федеральных целевых программ. Определение реальной выкупной стоимости
земельных участков и объектов недвижимого имущества жителей г. Севастополя. Необходимость проведения семинара на
данную тему обусловлена выявлением проектом проблемы установления заниженной и не полной выкупной стоимости
изымаемого недвижимого имущества у жителей г.Севастополя в рамках реализации ФЦП "Аварийное жильё" .Кроме того,
данная проблематика рассматривалась 23.08.2019г. на экспертном совете УППЧ по г.Севастополю П.Ю. Буцая П.Ю.
Информационно-просветительская работа с населением г.Севастополя продолжает осуществляться посредством
информационного сопровождения проекта в рамках софинансирования:в сети интернет (сайт организации http://защитаграждан.откройкрым.рф/,страница «В Контакте» https://vk.com/zachita_gragzdan,) на телевизионных каналах г.Севастополя
(НТС,СТВ) ,на новостном интернет канале г.Севастополя- ForPost. Материалы проекта, материалы семинаров размещены в
открытом доступе. Созданы и размещены в эфирной сетке телеканала НТС , СТВ и 1-й Севастопольский 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,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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

№

Мероприятие

1.

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 «Перспективы, результаты и
промежуточные итоги на современном этапе
реализации юридического алгоритма защиты от
последствий действий недобросовестных

Запланированные
сроки проведения

c 01.08.2019 по
31.08.2019

Фактические сроки
проведения

c 30.08.2019 по
30.08.2019

5

Итог мероприятия (качественный результат)
Проведен семинар по теме массовых случаев нарушения прав жителей
г.Севастополя (не менее 1500 человека) действиями ООО "Севэнергосбыт" , а
также действиями недобросовестных поставщиков услуг по замене приборов
учета электроэнергии (ООО "ЭнергоУчет", ООО "Электросервис" г.Брянск) .
Повышен уровнь правовой культуры и юридической грамотности населения
г.Севастополь в вопросе юридического алгоритма защиты от действий
недобросовестных энергокомпаний по замене приборов учета .Слушатели
семинара, а также посетители сайта и страницы ВКонтакте, на которых
опубликована видеозапись семинара, получили информацию и ответы с
разъяснениями о дальнейших действиях и шагах, направленных на защиту

своих прав, что повлекло повышение уровня правового просвещения
населения. Основным вопросом, который разъяснялся на семинарепредложенная и разработанная командой проекта "дорожная карта" по защите
прав жителей г.Севастополя в обсуждаемой проблематики. Подробно
рассказывалась перпектива и основы реализации разработанного алгоритма с
применением судебного способа защиты и применения соглашения "об
отступном путем цессии" с энергопоставщиком ООО "Севэнергосбыт".
Рассматриваемые вопросы и предложения команды проекта применимы для
реализации на всей территории РФ в схожих ситуациях, которые имеют место
быть и в других регионах РФ. В проведении семинара приняли участие
представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в
г.Севастополе, представитель территориального отдела Роспотребнадзора по
г.Севастополю, представитель Департамента Городского Хозяйства
г.Севастополя.

поставщиков услуг по замене приборов учета
электроэнергии в городе Севастополе»..

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество слушателей семинара

37

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

937

2.

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 «Проблемы реализации адресных
программ в г. Севастополе при изъятии
земельных участков и объектов недвижимого
имущества, в том числе в рамках Федеральных
целевых программ".

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 22.11.2019 по
22.11.2019

Проведен семинар по проблематике установления реальной выкупной
стоимости изымаемого объекта недвижимого имущества у жителей
г.Севастополя в рамках реализации в городе Федеральных Целевых Проектов
"Аварийное Жилье", "Авторасса Таврида". Разъяснено на что имеет право
собственник при оценке изымаемого имущества, с последующей
компенсацией всех понесенных убытков. Разъяснен до судебный порядок
разрешения спора в оценке стоимости имущества и убытков собственнику.
Повышен уровнь правовой культуры и юридической грамотности населения
г.Севастополь в вопросе юридического алгоритма защиты своих
имущественных прав .Слушатели семинара, а также посетители сайта и
страницы ВКонтакте, на которых опубликована видеозапись семинара,
получили информацию и ответы с разъяснениями о дальнейших действиях и
шагах, направленных на защиту своих прав, что повлекло повышение уровня
правового просвещения населения. В проведении семинара принимал участие
представитель аппарата УППЧ по г.Севастополю .

Количественные показатели (наименование)

значение

количество слушателей семинара

33

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

221

3.

Ведение консультирования и оказание
комплексной юридической помощи населению
путем привлечения адвокатов ( участие в
судебных процессах и представительство

c 01.08.2019 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
29.11.2019

6

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.

интересов доверителя в иных организациях), и
юристов данной общественной организации
(устное консультирование населения).
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек , получивших бесплатную юридическую помощь (консультацию) 1539 за весь
проект,за отчетный период :

290

Количество человек , получающих бесплатную комплексную юридическую помощь , оказываемую
адвокатами проекта ( 352 часов на возмездной основе и 93 часов в части софинансирования проекта
- в отчетном периоде) в виде написания юридически значимых документов для
благополучателя(обращений,запросов, исков, заявлений и т.п.) с последующим представлением
адвокатами интересов доверителей в судах и организациях. Общее число всех этапов:

368

Количество новых благополучателей проекта, получающих бесплатную комплексную юридическую
помощь , оказываемую адвокатами и юристами проекта ( в части софинансирования проекта) в виде
написания юридически значимых документов для благополучателя(обращений,запросов, исков,
заявлений и т.п.) с последующим представлением адвокатами интересов доверителей в судах и
организациях за отчетный период:

24

4.

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
30.11.2019

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 .

Количественные показатели (наименование)

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 "Севэнергосбыт" , в интересах которых проект реализует в судах г.Севастополя юридический
алгоритм защиты - не менее

1500

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" » , не менее

102000

Количество жителей, собственников изымаемого недвижимого "аварийного жилья" ( 26
многоквартирных домов) , в интересах которых проект разъяснил право на установление
справедливой выкупной стоимости с учетом возмещения убытков, не менее

100

5.

Информирование население о работе проекта
путем размещения информации о работе
проекта через СМИ,на интернет ресурсах
проекта, рекламных носителях города,флаеры и
визитки проекта, телевизионные ролики

c 01.06.2018 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
30.11.2019

7

Информационное сопровождение проекта осуществлено путем размещения
информации о работе проекта через СМИ г.Севастополя,в том числе:
телевизионных (НТС,ForPost, СТВ, 1-й Севастопольский , и иные), на
рекламных носителях - изготовлены и распространены флаеры и визитки
проекта, в том числе силами волонтеров проекта; через теле-ролики; через
поддержку и продвижение интернет-страницы проекта силами волонтера
проекта; размещены вывески проекта на офисном здании проекта. Комплекс
данных мероприятий позволил значительно увеличить количество

благополучателей проекта, значительное количество жителей города знаюткуда они могут обратиться за юридической помощью. Проинформированные
органы власти и местного управления г.Севастополя о деятельности
настоящего проекта (Общественная палата, Мин.Юст,Зак.собрание,
Правительство, Прокуратура, МВД, Следственный комитет, Уполномоченный
по правам человека и ребенка в г.Севастополе)-направляют в проект жителей
города, с целью оказания населению юридической помощи и защиты, что
положительным образом сказывается на информированность населения о
реализации проекта . Информационная политика проекта значительно
увеличила информированность жителей о существовании проекта, повысила
количество благополучателей проекта, в т.ч. через просветительскую функцию
видеоматериалов проекта. Жители города стали рекомендовать обращаться в
проект своим близким, знакомым и соседям . Население г.Севастополя
проинформировано о деятельности проекта, об адресе, времени и телефонах
проекта.
Количественные показатели (наименование)

значение

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

25000

Размещение информации на интернет ресурсах проекта (http://защита-граждан.откройкрым.рф/,
https://vk.com/zachita_gragzdan
,https://www.youtube.com/channel/UCXSB60fpcs0M7YL9KLF2Deg?view_as=subscriber) позволило
проинформировать посетителей интернет ресурсов о работе проекта, за последний отчетный период
, не менее (536 группа ВК ,2880 сайт)

3416

Размещена и распространена информация проекта на рекламных носителях (флаеры и визитки
проекта) среди жителей г.Севастополя силами волонтеров проекта общим тиражом не менее

2000

6.

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

c 01.06.2018 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
30.11.2019

По наиболее частым вопросам обратившихся созданы и размещеные
информационно-правовые телевизионные сюжеты на телевидении (НТС, 1-й
Севастопольский, СТВ) и интернет 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 позволило дать возможность в
повышении уровня правового просвещения населения. Размещение
информационно-правовых телевизионных сюжетов на телевидении
г.Севастополя, информационно-правовых материалов проекта на
информационном портале ForPost -позволило дать возможность повысить
правовую грамотность не менее 25000 жителей г.Севастополя. Размещение
информационно-правовых телевизионных роликов на интернет-ресурсах
проекта позволило дать возможность повысить правовую грамотность не
менее 5136 посетителям.

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

25000

8

г.Севастополя, не менее
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, не менее

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)

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

3416

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 30136 человек что характерезует исполнение проектом ККТ 4.4
4.3 : https://youtu.be/upA_m0zv7XY 4:08 https://youtu.be/cY-LFkDfiVs 2:35 https://youtu.be/m-FG8IuHBR8 1:40
https://youtu.be/DhopSRzu5-g 4:47 https://youtu.be/tvjxyJE3Kl8 10:40 https://youtu.be/ky5-CDMtg24 1:20
https://youtu.be/mx091dNg8HE 0:12 https://youtu.be/r_UYg-wLXYw (3:30) https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239063%2F8a66d9492d9cf8a768%2Fpl_wall_-114463994 https://youtu.be/Lmrr5QlQ0PI (0:32)
https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video-114463994_456239081%2Fae76da5a933a7b51a7%2Fpl_wall_-114463994
https://youtu.be/mx091dNg8HE (0:11) https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239116%2F2a3e2d290be97d781b%2Fpl_wall_-114463994 https://youtu.be/5JBO8aq7VVc (2:35)
https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video-114463994_456239074%2F74782c11f8e34f8eb6%2Fpl_wall_-114463994
https://youtu.be/GyW9xqbGPl0 (1:40) https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239072%2F2fde4cc41d7c1c4e72%2Fpl_wall_-114463994 https://youtu.be/Mr4OMzR78Tg (0:13)
https://youtu.be/mx091dNg8HE (0:10) https://sevastopol.su/news/bryanskie-elektriki-zaplatyat-po-schetam-sevastopolskoypensionerki https://sevastopol.bezformata.com/listnews/zhiteli-osazhdyonnogo-sevastopolya/77147252/
https://sevastopol.bezformata.com/listnews/zhiteli-osazhdyonnogo-sevastopolya/77147252/ https://youtu.be/8ljNkveq0Q0 (2:38)
https://youtu.be/sP_k0CU_e-Q (5:16) https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239105%2Fd76cf8e7b845fb83ca%2Fpl_wall_-114463994 https://sevastopol.su/news/zhkh-protiv-grazhdan-chtopredlozhili-glave-sevastopolya-v-dorozhnoy-karte https://youtu.be/ky5-CDMtg24 (1:23) https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239119%2F1e9145af53da2cc336%2Fpl_wall_-114463994 https://ombudsman92.ru/news/zaschita-postradavshih-otdejstvij-moshennikov-podderzhano-upch https://youtu.be/RbEz4EAG3Lk https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239102%2Ffbcb4ca29de037aa26%2Fpl_wall_-114463994 https://sevastopol.su/news/elektrosharlatanam-vsevastopole-sozdayut-teplichnye-usloviya https://youtu.be/tvjxyJE3Kl8 https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall-114463994_351
https://youtu.be/DhopSRzu5-g (4:40) https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239123%2Fe9df97883a368b9e22%2Fpl_wall_-114463994 https://youtu.be/m-FG8IuHBR8 (1:32)
https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video-114463994_456239125%2Fe974dc272ece26bc25%2Fpl_wall_-114463994
https://youtu.be/cY-LFkDfiVs (2:34) https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239126%2Fb4801ddfd70916e820%2Fpl_wall_-114463994 https://sevastopol.su/news/sevastopolcy-mogut-uznatskolko-im-dolzhny https://youtu.be/upA_m0zv7XY (3:35) https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall-114463994_364
https://youtu.be/CfEdQJ617QE https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239130%2F9939f40094ccd5a459%2Fpl_wall_-114463994 https://ombudsman92.ru/news/vyhod-iz-dolgovoj-kabaly
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 «Перспективы, результаты и промежуточные итоги на современном этапе реализации
юридического алгоритма защиты от последствий действий недобросовестных поставщиков услуг по замене приборов учета
электроэнергии в городе Севастополе»..

9

Президиум семинара
Президиум семинара , спикеры и докладчики

Регистрация слушателей
Регистрация слушателей семинара

Аудитория семинара
Аудитория слушателей семинара

Аудитория семинара
Аудитория слушателей семинара

фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Аудитория
Аудитория слушателей семинара
Мероприятие: Проведение в арендованном зале ежеквартального рабочего открытого семинара с участием адвокатов и

10

юристов проекта, с заблаговременным размещением информации о теме семинара на интернет странице данного проекта и в
телевизионных СМИ . Тема семинара «Проблемы реализации адресных программ в г. Севастополе при изъятии земельных
участков и объектов недвижимого имущества, в том числе в рамках Федеральных целевых программ".

Регистрация слушателей семинар
Слушатели семинара регистрируются в журнале
регистрации.

Аудитория семинара
Вид аудитории семинара

Аудитория семинара
Слушатели семинара

Вопросы аудитории семинара
На семинаре слушателями задавались вопросы, на которые
давались ответы организаторами мероприятия.
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Президиум
Президиум семинар, на котором представлены спикеры и
докладчики семинара.

Подготовка к проведению
Подготовка к проведению президиума семинара

Мероприятие: Ведение консультирования и оказание комплексной юридической помощи населению путем привлечения
адвокатов ( участие в судебных процессах и представительство интересов доверителя в иных организациях), и юристов
данной общественной организации (устное консультирование населения).

Фото приема
Прием и консультирование благополучателя проекта
юристом проекта.
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Прием благополучателей проекта.
Работа команды проекта ( адвокатами и юристами проекта)
по оказанию юридической помощи жителям г.Севастополя

Юридическая работа
Юридическая работа адвокатов проекта, по оказанию
комплексной юридической помощи жителям г.Севастополя.

Прием благополучателя проекта
Юридическое консультирование жителей г.Севастополя
юристом проекта.

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

Инициативная группа благополучателей проекта
Группа пострадавших от действий по замене
электросчетчиков.

Обсуждение с благополучателями проекта текущей
ситуации.
Обсуждение с благополучателями текущей ситуации по
защите нарушенных прав от замены приборов учета
электроэнергии.

Мероприятие: Информирование население о работе проекта путем размещения информации о работе проекта через СМИ,на
интернет ресурсах проекта, рекламных носителях города,флаеры и визитки проекта, телевизионные ролики
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Волонтер проекта
Волонтер проекта получает очередные флаеры и визитки
проекта для распространения среди жителей г.Севастополя.

Волонтер проекта
Волонтер проекта получает очередные флаеры и визитки
проекта для распространения среди жителей г.Севастополя.

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

Прием благополучателей проекта
На приеме у юристов проекта благополучатель проекта, которому разъясняются правовые основы.
https://vk.com/video-114463994_456239128?list=18dc96803c3b00e799 - видеозапись семинара проекта 22.11.2019г. на
тему:«Проблемы реализации адресных программ в г. Севастополе при изъятии земельных участков и объектов недвижимого
имущества, в том числе в рамках Федеральных целевых программ" , размещенная в открытом доступе на интернет ресурсах
проекта (группа ВК, сайт организации) https://vk.com/video-114463994_456239121?list=82747b22c7b38e548b - видеозапись
семинара проекта 30.08.2019г. на тему: «Перспективы, результаты и промежуточные итоги на современном этапе реализации
юридического алгоритма защиты от последствий действий недобросовестных поставщиков услуг по замене приборов учета
электроэнергии в городе Севастополе» , размещенная в открытом доступе на интернет ресурсах проекта (группа ВК, сайт
организации)
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
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Название

Описание

Файл

Дата

Оригинал макет визитки проекта

Оригинал макет второго тиража визитки

визитка.pdf

09.12.2019

14

проекта

с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Оригинал макет флаера проекта

Оригинал макет второго тиража флаера
проекта

buklet_uristi (2).pdf

09.12.2019

Журнал регистрации слушателей
семинара проекта 22.11.2019г.

Журнал регистрации слушателей
семинара проекта 22.11.2019г.

Журнал регистрации на
семинар 22.11.2019.pdf

09.12.2019

План семинара

План проведенного семинара 22.11.2019г

План семинара
22.11.2019.pdf

09.12.2019

Журнал регистрации слушателей
семинара проекта 30.08.2019г.

Журнал регистрации слушателей
проведенного семинара проекта
30.08.2019г.

Журнал регистрации на
семинар 30.08.2019.pdf

09.12.2019

План семинара 30.08.2019г.

План проведенного семинара проекта
30.08.2019г.

План семинара от
30.08.2019.pdf

09.12.2019

Журнал оказанных консультаций

Журнал оказанных консультаций
благополучателям проекта юристами
проекта за отчетный период

Журнал оказанных
консультаций (2).PDF

09.12.2019

Статистика просмотров
видеозаписи и материалов
проведенных 2-х семинаров
проекта

Статистика просмотров размещенных на
интернет ресурсе проекта видеозаписей
и материалов проведенных 2-х
семинаров проекта, подтверждающих
выполнение ККТ 4.3

СТАСТИКА
СЕМИНАРА.pdf

09.12.2019

Статистика посещения сайта
проекта (организации)

Статистика посещения сайта проекта
(организации) в части выполнения ККТ
4.4,4.5

СТАТИСТИКА
ПОСЕЩЕНИЯ САЙТА.pdf

09.12.2019

Статистика посещения группы ВК
проекта (организации) в части
выполнения ККТ 4.4,4.5

Статистика посещения группы ВК
проекта (организации) в части
выполнения ККТ 4.4,4.5

Статистика сайта и
группы.pdf

09.12.2019

Жалоба проекта в
Конституционный Суд РФ

Жалоба проекта в Конституционный Суд
РФ на норму 208-фз "Об особенностях
пенсионного обеспечения жителей
Крыма и г.Севастополя" по делу
Малярчук. Является основным и самым
Жалоба КС Малярчук (2).pdf
главным достижением команды проекта,
разрешая проблематику в интересах
неопределенного круга лиц, численность
которых может превышать 100000
человек.

09.12.2019

Соглашение об отступном путем
цессии

Соглашение об отступном путем цессииноухау проекта в вопросе борьбы с
действиями недобросовестных
предпринимателей, навязывающих

09.12.2019

15

Соглашение об отступном
путем цессии (2).pdf

общественно вредную услугу по замене
приборов учета коммунального ресурса,
причиняя материальный вред
гражданину.

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)

Фотография тиража флаера проекта
Фотография второго тиража флаера проекта

Фотография тиража визитки проекта
Фотография второго тиража визитки проекта 1000 шт.

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

Ежедневная уборка волонтером офисного помещения, соответствует заявке проекта , и составила за весь срок 90000 рублей
Эффективное использование собственных материально-технических средств внесло в проекта 70900 рублей. Адвокатами
проекта оказано на безвозмездной основе более 423 часов юридической работы в интересах благополучателей проекта , что
составило 423000 рублей. Командой проекта создано на безвозмездной основе более 1284 (214 ЧЕЛОВЕК * 6
ДОКУМЕНТОВ) юридически значимых документов в интересах благополучателей проекта что в общем достигает по
расценкам работы адвокатов- более 1 284 000 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 не менее 500000 рублей. Поддержание
, продвижение сайта и страницы ВКонтакте в интернете на безвозмездной основе составило не менее 216000 рублей. Фотовидео съемка материалов мероприятий проекта ( 6-ти семинаров), с обработкой видеозаписи и размещение на интернет
ресурсах проекта силами волонтеров проекта на безвозмездной основе составила не менее 132000 рублей. Итого
привлеченные ресурсы для реализации проекта в денежном эквиваленте составили не менее 2 715 900 рублей.

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

2 715 900,00

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)
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а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе, более

1539

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

368

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

30136

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

30136

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:

1380

Количество граждан, в интересах которых проект осуществляет свою деятельность по отстаиванию прав в вопросах, носящих массовый и
системный характер (гражданства не менее 10000 чел.; в применении закона об особенностях пенсионного обеспечения
жителей,проживавших в Крыму на 18.03.2014г., имевшим на момент 18.03.2014г. паспорт гражданина РФ с регистрацией на
континентальной части РФ и паспорт Украины, в котором стояла Севастопольская(Крымская) регистрация места жительства -не менее
2000чел.; защита

103600

Проект окончательно добился результата в интересах неопределенного круга лиц, благодаря вынесенному определению 18.09.2019г. Верховным Судом РФ ,
отменив норму права в г.Севастополе в судебном и административном порядке (Дело Иценкова , https://vsrf.ru/lk/practice/cases/10392517), 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 ВОВ Жеребцовой Е.А. По делам действий ООО "Энергоучет" "Электросервис" для компенсации ущерба от некачественной
услуги по замене украинского электросчетчика- получены ряд решений и исполнительные лист о взыскании убытков в пользу потерпевших. 14.08.2019г.
СевГорСуд по одному из дел данной категории выпустил пресс-релиз (Дело Шалыгиной). Расширилась практика привлечения такого рода недобросовестных
предпринимателей Роспотребнадзором к административной ответственности по новым составам КоАП РФ с наложением значительных штрафов. В вопросе
отказов применения закона об особенностях пенсионного обеспечения жителей,проживавших в Крыму на 18.03.2014г. жалоба на норму закона 208-ФЗ уже
находится на рассмотрении Конституционном Суде РФ (Дело Малярчук), что положительно разрешит ситуацию для неопределенного круга лиц, которых на
сегодняшний день вопрос даже не коснулся по причине не достижения пенсионного возраста . Продолжается рассматриваться иск о нарушении Ст.12,11 6ФКЗ 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.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Основной метод , применяемый при реализации проекта заключается в системном подходе при разрешении той или иной имеющихся массовой
ситуации. Решения по алгоритмам , разработанным командой проекта по единичным обращениям в суд, подготовленными и поддержанными командой
проекта на всех стадиях, разрешают системные проблемные вопросы неопределенного круга лиц, число которых порой достигают десятки тысяч
человек. Примером служит : 1.Дело Иценкова https://vsrf.ru/lk/practice/cases/10392517 в интересах неопределенного круга лиц, благодаря вынесенному
определению 18.09.2019г. Верховным Судом РФ поддержавшему позицию команды проекта и признало недействующим в части Постановление
Правительства Севастополя, которое ранее ограничивала по возрастному цензу признание членом семьи льготника его детей, совместно с ним
проживающих, на которых должна распространяться льгота по оплате услуг ЖКХ, 2 Дело Шалыгиной З.К.
http://gs.sev.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=437 - созданная практика, которая благодаря усилиям команды проекта нашла
подтверждение в решении Верховного Суда РФ дело № А84-3550/2018 31.07.2019, может и должна использоваться за пределами региона в аналогичных
ситуациях, которые происходят сплошь и рядом на всей территории РФ в настоящее время, дабы злонамеренным предпринимателям давать
повсеместный отпор. 3 Дело Малярчук №9942/15-01/2019 http://www.ksrf.ru- главное достижение проекта по заявленным вопросам проекта, которое
решит проблему пенсионного обеспечения огромного количества жителей Севастополя и Крыма в целом, которых данная проблема еще даже пока не
коснулась. Проект своей деятельность добивается поставленных целей и выполняет заявленные задачи, разрешая их и предлагая методы их решений
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доступные для использования каждым в этом нуждающийся.
Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Благодаря ведению консультирования населения города выявлено два новых направления массовых случаев нарушения прав жителей города, по
которым проект дал деятельное разрешение: 1.Действия навязанными недобросовестными предпринимателями по замене приборов учета
коммунальных ресурсов, повлекли за собой материальный ущерб социально незащищенных слоев населения (пенсионеров, инвалидов) 2.
Постановление Правительства Севастополя (по делу Иценкова) , которое нарушало права на получение законной льготы по услугам ЖКХ
совершеннолетних детей, проживающих совместно с носителем льготы

Недостатков, существенно повлиявших на реализацию проекта не выявлено, кроме того , что на территории Крыма и г.Севастополя нет отделений
Сбербанка РФ, в которых можно открыть счет для банковского обслуживания проекта, а равно лишает возможность открыть зар.платный проект
команде проекта. Одновременно надо указать, что по одному из заявленных направлений проекта-массовое изъятие земель садоводческих объединений
Недостатки, выявленные
ДИЗО г.Севастополь без компенсаций, с признанием украинских решений о выделенной земле незаконным - проект имеет всего одно положительное
в ходе реализации
рассмотренное дело (Логачева) , по которому команде проекта удалось защитить имущественные права на земельный участок. Другие обращения в
проекта
проект по данной категории дел к сожалению не имели перспективы защиты, так как ранее уже состоялись судебные решения , которые вступили в
законную силу. По многим случаям по данной проблематике уже состоялись судебные решения до начала реализации проекта, что сделало
невозможным работу в этом направлении.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

На результат работы проекта в значительной степени повлиял опыт деятельности Организации в рамках реализации предшествующих двух проектов
2016-2017г. на средства Гранта Президента РФ, поскольку та накопленная база знаний тех процессов и трудностей ,с которыми сталкивается население
региона в сложных процессах интеграции в правовое поле РФ, позволила достаточно хорошо подготовиться команде проекта к их разрешению и
оказанию юридической помощи жителям региона. Тем более, костяк команды проекта был сохранен из ранее участвовавших в реализации проектов.
Благодаря ранее достигнутым результатам работы Организации ( два решения Конституционного Суда РФ и не только) проекту помог высокий уровень
доверия к Организации у населения г.Севастополя и власти города, Уполномоченного по правам Человека в г.Севастополе, Уполномоченного по правам
ребенка в г.Севастополе, Уполномоченного по правам предпринимателей в г.Севастополе, Законодательного собрания г.Севастополя, журналистского
сообщество города. Реализация проекта и проектов позволила также повысить узнаваемость Организации в городе и привело в определенной степени
уважение как к Организации, так и к членам команды проекта. Если рассуждать об актуальности продолжения деятельности проекта, то жизнь не стоит
на месте и каждый день преподносит свои все новые и новые сюрпризы и вызовы, на которые необходимо давать ответы и разъяснения. А для того
чтобы все происходило вовремя и в срок необходимо через юридические консультации получать обратную связь о все процессах, затрагивающих права
и интересы населения.
Название

Описание

Файл

Дата

Статистика просмотров телеканалов
г.Севастополя

Статистика просмотров телеканалов
г.Севастополя , подтверждающая выполнение
проектом ККТ 4.4 ,4.5

chart (1).jpeg

09.12.2019

Табель учета работы адвокатов проекта в
4-м периоде

Табель учета работы адвокатов проекта в 4-м
4 период Табельучета времени
периоде , характерезует исполнение ККТ 4.1, а так работы адвокатов проекта 2018же объем со финансирования проекта
2019 (1).xls

09.12.2019

Электронный реестр проекта

Электронный реестр оказанных юридических
консультаций за 4-й этап и весь проект, а также
Статистика обращений в проект и
реестр комплексных дел проекта за 4-й этап и весь комплексных дел проекта.xlsx
проект

10.12.2019

Увеличить количество допускаемых символов при заполнении формы заявки грантового проекта, вплоть до снятия ограничений по количеству
символов;
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Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Афанасьев Антон Олегович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
101000

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Пенсионеры

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

100000

Ветераны

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

1000

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

10

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

1) Признано недействующим в части постановление Правительства Севастополя по делу Иценкова в отношении неопределенного круга лиц
(Решение Верховного Суда РФ от 18.09.2018), которое нарушало права на получение законной льготы по услугам ЖКХ совершеннолетних
детей, проживающих совместно с носителем льготы; 2) Разработан алгоритм "Дорожная карта" по борьбе с действиями навязанными
недобросовестными предпринимателями по замене приборов учета коммунальных ресурсов, влекущие за собой материальный ущерб
социально незащищенных слоев населения (пенсионеров, инвалидов) доступный для внедрения на территории РФ в интересах
неопределенного многотысячного круга лиц. Алгоритм позволяет защитить права потерпевших, а равно создать условия экономической
нецелесообразности деятельности недобросовестных предпринимателей; 3) Подана жалоба в Конституционный Суд РФ на несоответствие
нормам Конституции 208-ФЗ об особенностях пенсионного обеспечения жителей Крыма и Севастополя постоянно проживавших в Крыму и
Севастополе на момент 18.03.2014 в части требований данным законом подтверждения факта проживания наличием штампа в паспорте о
регистрации на момент 18.03.2014. Данное решение Конституционного Суда позволит защитить пенсионные права жителей Севастополя и
Крыма в целом , которые получили гражданство в соответствии с 6-ФКЗ "О принятии в состав РФ Крыма и Севастополя" через установление
юридически значимого факта постоянного проживания на полуострове. Данное решение КС будет иметь значение как для тех, кто уже вышел
на пенсию по старости, так и для тех, кто будет выходить на пенсию по старости в будущем. 4) Дан реальный отпор мошенникам
навязывавшим общественно вредную услугу по замене приборов учета,путем привлечения их к административной ответственности по части 1
статьи 14.8 КОАП РФ и части 2 статьи 14.7 КОАП РФ.

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

416

Ссылка

Постоянная группа Вконтакте https://vk.com/zachita_gragzdan За время реализации проекта количество подписчиков выросло в два раза.

Сведения об устойчивости
(продолжении)

Проект продолжит свою деятельность, поскольку на продолжение реализации проекта Организация получила финансовую поддержку Фонда
Президентских Грантов по результатам конкурса Президентских Грантов 19-2 , заявка № 19-2-006081 . Проект продолжит оказывать
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осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта
Дополнительные документы

юридическую помощь жителям г.Севастополя, защищая и отстаивая права и интересы граждан.

Название

Описание
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Файл

Дата

