АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2019 по 29.02.2020 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.Севастополя

Номер договора о предоставлении гранта

19-2-006081

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.

По проблеме защиты прав человека проведен семинар
с участием не менее 30 человек . Видеозапись семинара
опубликована на интернет ресурсах организации.

28.02.2020

21.02.2020

Исполнена

2.

Не менее 167 человек получило юридическую
консультацию. Не менее 34 человек получили
комплексную бесплатную юридическую помощь в виде
написания юридически значимых документов для
благополучателя (обращений,запросов, исков,
заявлений и т.п.) . Не менее 30 дел проекта получило
рассмотрение судебным порядком в интересах
благополучателей проекта.

28.02.2020

28.02.2020

Исполнена

3.

Размещены информационно-правовые телевизионные
сюжеты и материалы проекта в СМИ, интернетресурсах проекта. Проведена работа по повышению
правовой грамотности среди не менее 25000 аудитории
СМИ жителей г.Севастополя и среди не менее 1440
посетителей интернет-ресурсах проекта. Жители
г.Севастополя получили доступ к информации с

28.02.2020

28.02.2020

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

i

разъяснениями по юридическим вопросам, что привело
к повышению уровня правового просвещения
населения.

4.

Размещена и распространена информация проекта в
СМИ, на рекламных носителях проекта (вывески на
офисном здании проекта, флаеры и визитки проекта) на
интернет ресурсах проекта (сайт, страница ВКонтакте),
через гос.органы г.Севастополя. Не менее 25000
жителей г.Севастополя в части аудитории СМИ и не
менее 1440 посетителей интернет-ресурсов проекта
проинформировано о деятельности проекта и
ознакомлено с материалами проекта .

28.02.2020

28.02.2020

Исполнена

Дополнительный комментарий

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)

Проект- "Центр защиты прав граждан и юридической помощи жителям г.Севастополь продолжил свою реализацию с
01.12.2019г. Проект продолжает показывать высокую востребованность у жителей г.Севастополь. Прием граждан проектом
осуществляется по адресу: г.Севастополь, ул.Ленина , д.14А. ежедневно, кроме праздничных и выходных дней с 10-00 до 1800. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам проекта: +79789208170,+79789208171. Проект оказывает
бесплатную юридическую помощь населению г.Севастополь, которая включает в себя ежедневное бесплатное юридическое
консультирование граждан юристами проекта, создание и написание юридически значимых документов для граждан , а
также дальнейшее участие юристов проекта в судах и иных организациях в интересах обратившихся за помощью. За период с
01.12.2019 г. по 29.02.2020 г. юристами проекта было оказано 200 бесплатных юридических консультаций, по итогам
которых заведено 47 юридических дел комплексного юридического сопровождения по защите прав жителей г.Севастополя,
обратившихся в проект. Юристы проекта, которые создают и подготавливают юридически значимые документы в интересах
благополучателей проекта, принимают дальнейшее участие в представлении интересов обратившихся за помощью в судах и
иных организациях. 39 юридических дел комплексного юридического сопровождения по защите прав жителей г.Севастополя
получили рассмотрение судебным порядком с участием и представительством интересов доверителя юристами проекта .
Тематика заявленных юридически вопросов на консультациях составляет: - 6% ( 12 обращений) - вопросы УВМ, связанные с
проблемой получения гражданства РФ, правовым положением иностранных граждан в РФ, миграционный учет граждан и
иностранных граждан: порядок получения гражданами Украины РВП, вида на жительство, трудовых патентов, вопросы
связанные с регистрационным учетом по месту жительства. -17,5% (35 обращений)- вопросы пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения. Частые вопросы, связанные с расчетом размера пенсии, выплата ЕДВ, документы,
подтверждающие страховой стаж, социальная защита инвалидов, ветеранов Вооруженных сил, ветеранов труда, детей войны
и т.д. 8 юридических дел комплексного юридического сопровождения по защите прав жителей г.Севастополя получает
рассмотрение судебным порядком с участием и представительством интересов доверителя юристами проекта. - 24% (48
обращений) - вопросы, связанные с недвижимостью: порядок переоформления украинских правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество на российские, получение кадастровых паспортов, порядок предоставления
земельных участков, оформление прав на земельные участки и др. имущественные, жилищные вопросы, приватизация
квартир и комнат в общежитиях , выкуп и переселение из аварийного жилья. -13 % (26 обращений) налоги,наследство,трудовые, семейные отношения: невыплата заработной платы, разводы и алиментные обязательства
родителей, раздел имущества и т.д., проблемы исполнительного производства, гражданский процесс, кредитные отношения с
украинскими банками. -31 % (62 обращений) -ЖКХ, отношения с энергопоставщиками и поставщиками услуг . 31
юридическое дело комплексного юридического сопровождения по защите прав жителей г.Севастополя получает
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рассмотрение судебным порядком с участием и представительством интересов доверителя юристами проекта. - около 0,5 %
(1 обращения) вопросы уголовного права. - около 8 % (16 обращений) вопросы оформления обращений. Для
информирования и просветительской работы с населением г.Севастополя организовано информационное сопровождение
проекта в рамках со финансирования проекта -в сети интернет (сайт http://защита-граждан.откройкрым.рф/,страница « В
Контакте» https://vk.com/zachita_gragzdan,) на телевизионных каналах г.Севастополя (НТС, СТВ, 1-й Севастопольский) ,на
новостном интернет канале г.Севастополя - ForPost , информация на информационных носителях (информационные таблички
офиса проекта, визитки проекта, флаер). Проект продолжаетв плотное взаимодействие и сотрудничество в вопросах защиты
прав и свобод жителей г.Севастополя с : Уполномоченным по Правам Человека в г.Севастополе – Буцаем П.Ю., с
Уполномоченным по правам ребенка в г.Севастополе – Песчанской М.Л., с Территориальным отделом в г.Севастополе
РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ, . Проинформированы о реализации проекта: Правительство г.Севастополя, Законодательное
Собрание г.Севастополя, Прокуратура, которые периодически направляют граждан в проект за юридической помощью.
Количество граждан желающих получить юридическую помощь сохраняется быть значительным, что привело к превышению
ранее заявленных ККТ и количественных показателей проекта. 21.02.2020г. проведен семинар на тему: "Особенности
пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан на современном этапе в г.Севастопле и Крыму в целом, с учетом
правоприменительной практики ( Определения Конституционного Суда РФ №3279-О от 05.12.2019г., № 188-О-П от
15.01.2009)". Семинар был посвящен массовым случаям нарушения прав жителей (свыше 107000 человек) г.Севастополя и
Крыма в целом в вопросах пенсионного обеспечения . На семинаре обсуждались остро стоящие вопросы защиты пенсионных
прав жителей полуострова в контексте достигнутого главного результата проекта - определение Конституционного Суда РФ
№3279-О от 05.12.2019г.. Также на семинаре разъяснялись перспективы использования Определения КС РФ № 188-О-П от
15.01.2009г. для защиты пенсионных прав жителей Крыма. Тема семинара является актуальной, так как количество людей,
которых касается тематика семинара значительна- более 100000 человека, получившим гражданство РФ через судебный
юр.факт постоянного проживания в Крыму на 18.03.2014г. в соответствии с ч. 1 ст. 4 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», которым Пенсионный Фонд РФ отказывает в применении нормы 208-ФЗ об
особенностях пенсионного обеспечения жителей Крыма и г.Севастополя, ухудшая их пенсионные права. В тоже время более
7000 человек,которым Пенсионный Фонд РФ не включает в расчет ИПК период работы в частях МО РФ полуострова в
украинский период. Материалы проекта размещены в открытом доступе, были созданы и размещены в эфире сетке
телеканала НТС,СТВ,1-й Севастопольский (г.Севастополь) информационные телевизионные сюжеты проекта, в которых
разъяснялся алгоритмы, разработанные и внедряемые в практику командой проекта по тематике проекта, освещены
существующие проблематики и способы их разрешения 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 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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки

Фактические
сроки

Итог мероприятия (качественный результат)

3

проведения

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
c 01.02.2020
семинара "Особенности
по 28.02.2020
пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан на
современном этапе в г.Севастопле и
Крыму в целом, с учетом
правоприменительной практики (
Определения Конституционного
Суда РФ №3279-О от 05.12.2019г.,
№ 188-О-П от 15.01.2009)".

проведения

c 21.02.2020
по 21.02.2020

Проведен семинар по теме массовых случаев нарушения пенсионных прав жителей г.Севастополя и
Крыма в целом ( не менее 100000 граждан, которые получили российское гражданство по решению
суда, а также те севастопольцы и крымчане, которые служили в российских воинских частях региона
до событий весны 2014 , будучи уже гражданами РФ - не менее 7000).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 пенсионных прав, что повлекло повышение уровня правового просвещения населения.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество слушателей семинара

35

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

212

2.

Ведение консультирования и
оказание комплексной
юридической помощи населению
путем участия в судебных
процессах и представительство
интересов доверителя в иных
организациях юристов данной
общественной организации (устное
консультирование населения,
написание юридически значимых
документов для благополучателя
проекта, создание исковых
заявлений в суд).

c 01.12.2019
по 31.08.2020

c 01.12.2019
по 29.02.2020

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.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек , получивших бесплатную юридическую помощь
(консультацию)

200

Количество человек , получивших бесплатную комплексную юридическую
помощь , оказанную юристами проекта в виде написания юридически
значимых документов для благополучателя(обращений,запросов, исков,

47
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заявлений и т.п.) с последующим представлением юристами проекта
интересов доверителей в судах и организациях.
Количество дел/человек проекта, получивших судебное рассмотрение

3.

Информирование население о
работе проекта путем размещения
информации о работе проекта через
СМИ; рекламные носители города;
теле-радио ролики. Поддержка и
продвижение интернет-страницы
проекта.

c 01.12.2019
по 31.08.2020

c 01.12.2019
по 29.02.2020

39
Информационное сопровождение проекта осуществлено путем размещения информации о работе
проекта через СМИ г.Севастополя,в том числе: телевизионных (НТС,ForPost, СТВ, 1-й
Севастопольский), на рекламных носителях - 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 и
превысить запланированные показатели проекта, а значительное количество жителей города знаюткуда они могут обратиться за юридической помощью. Проинформированные органы власти и местного
управления г.Севастополя о деятельности настоящего проекта (Зак.собрание, Правительство,
Прокуратура, УППЧ и УППР по г.Севастополю)-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://защитаграждан.откройкрым.рф/, https://vk.com/zachita_gragzdan
,https://www.youtube.com/channel/UCXSB60fpcs0M7YL9KLF2Deg?view_as=s 1440
ubscriber) позволило проинформировать посетителей о работе проекта не
менее

4.

Участие в судебных процессах и
представительство интересов
доверителя в иных организациях
юристов проекта данной
общественной организации.

c 01.12.2019
по 31.08.2020

c 01.12.2019
по 29.02.2020

Из числа обратившихся за консультацией значительное число граждан , попадающие в целевую группу
проекта, получают комплексную бесплатную юридическую помощь , оказанную юристами проекта в
количестве более 47 дел, в виде написания юридически значимых документов для благополучателя
(обращения,запросов, исков, заявлений и т.п.) с последующим представлением юристами проекта
интересов доверителя в судах и организациях (38 дел). Оказана комплексная безвозмездная
квалифицированная юридическая помощь жителям г.Севастополя -47 (дел,человек). Уже получены
положительные результаты по 19 делам в отстаивании, соблюдении и защите прав жителей
г.Севастополя. Доверие к государству и к судам , как к его институту, значительно повышается.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек получили комплексную бесплатную юридическую
помощь , оказанную юристами проекта в количестве , в виде написания
юридически значимых документов для благополучателя
(обращения,запросов, исков, заявлений и т.п.)

47
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Количество человек\дел получает рассмотрение судебным порядком с
участием юристов проекта

5.

По наиболее частым вопросам
обратившихся создание и
размещение информационноправовых телевизионных роликов
на телевидении (НТС) и интеренет
ресурсах проекта(сайт, страница
ВКонтакте организации) с участием
юристов данной общественной
организации, работающих в
проекте.

c 01.12.2019
по 31.08.2020

c 01.12.2019
по 29.02.2020
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Жители г.Севастополя получили информацию и ответы с разъяснениями по юридическим вопросам,
что повлекло повышение уровня правового просвещения населения. Размещение информационноправовых телевизионных сюжетов на НТС , СТВ, 1-й Севастопольский, информационно-правовых
материалов проекта на информационном портале ForPost -позволило провести работу проекта по
повышению правовой грамотность не менее 25000 жителей г.Севастополя. Размещение
информационно-правовых телевизионных роликов на интернет-ресурсах проекта позволо дать
возможность повысить правовую грамотность не менее 1440 уникальным посетителям.

Количественные показатели (наименование)

значение

Размещенная информация проекта на телевидении позволила провести
работу проекта по повышению правовой грамотность населения
г.Севастополя не менее(чел)

25000

Размещенная информация проекта на интернет ресурсах проекта позволила
провести работу проекта по повышению правовой грамотность среди
уникальных посетителей интернет ресурсов не менее(чел)

1440

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

200

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

47

количество дел проекта, рассмотренных судебным порядком, более

39

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

26440

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:

26440

Количество жителей г.Севастополя и Крыма в целом, в интересах которых проект проводит работу по разрешению случаев отказов
жителям г.Севастополя в применении Пенсионным Фондом РФ закона 208-ФЗ, не включая Украинский период работы в пенсионный
страховой стаж периоды работы до 18.03.2014г., проживавших в Крыму на момент 18.03.2014г. без «прописки», не менее

100000

Количество жителей г.Севастополя , в интересах которых реализуется алгоритм защиты от действий гарантирующего поставщика
электроэнергии ООО "Севэнергосбыт", а равно от действий недобросовестных поставщиков услуг по замене приборов учета
коммунального ресурса , более

1500
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Количество жителей г.Севастополя и Крыма в целом, в интересах которых проект проводит работу по разрешению случаев отказов
жителям г.Севастополя о включении Пенсионным Фондом РФ в расчет ИПК периодов работы в воинских частях РФ полуострова в
Украинский период, не менее

б) Качественные
результаты

7000

Проект добился результата в интересах неопределенного круга лиц-одержана очередная победа , которая поможет защитить пенсионные права более 100
тысяч жителей Крыма и г.Севастополя. 05 декабря 2019 года Конституционный Суд Российской Федерации вынес Определение № 3279-О по делу нашего
проекта. Рассмотренное дело (Малярчук А.Н.) касалось отказов Пенсионного Фонда РФ в применении нормы 208-ФЗ об особенностях пенсионного
обеспечения жителей Крыма и г.Севастополя ,проживавших в Крыму на 18.03.2014г. В вопросе отказов применения закона об особенностях пенсионного
обеспечения жителей,проживавших в Крыму на 18.03.2014г. проект вышел на стадию создания однозначной как судебной, так и административной практики
с учетом Определение № 3279-О КС РФ от 05.12.2019г., что позволит защитить пенсионные права неопределенного круга лиц. По делам о взыскании
убытков с ООО "Энергоучет", ООО "Электросервис " - алгоритм проекта продолжает приносить положительные результаты. Создана однозначная в
г.Севастополе положительная судебная практика для пострадавших от данных организаций ( по 19- ти получены положительные решения судов,по 5-ти
фактически взысканы убытки в полном объеме,). В сотрудничестве с Территориальным отделом Роспотребнадзора готовятся материалы на подачу заявления
в суд о банкротстве ООО "Энергоучет", ООО "Электросервис " с целью привлечения к субсидиарной ответственности руководства и учредителей данных
организаций для возмещения всех убытков от своей деятельности жителям г.Севастополя. 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 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
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

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 не менее 26440 человек, что характерезует исполнение
проектом ККТ 1.4 1.3 : https://ombudsman92.ru/news/vyhod-iz-dolgovoj-kabaly https://youtu.be/AuiEHZ4tjmQ (5:20)
https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video-114463994_456239133%2F97966defcb341ac202%2Fpl_wall_-114463994
https://youtu.be/NnW5T_yyhwQ (3:15) https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239134%2Feec4bf0c05e319b650%2Fpl_wall_-114463994 https://youtu.be/FBKBChAoJL0 (2:30)
https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video-114463994_456239135%2Fa711435e2ab7b64aa0%2Fpl_wall_-114463994
https://youtu.be/056aS2yn2bw (7:49) https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239136%2F0434185103fe8ab58b%2Fpl_wall_-114463994 https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall143830192_17176 https://youtu.be/ryoMoYefTKk https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239137%2F354cb8fed9f7c86c96%2Fpl_wall_-114463994 https://youtu.be/kVAazxOYne8 (0:51)
https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video-114463994_456239138%2Ff64294c3996c1a4928%2Fpl_wall_-114463994
https://sevastopol.su/news/zhitelyam-sevastopolya-rasskazhut-pro-spravedlivye-pensii
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 "Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан на современном
этапе в г.Севастопле и Крыму в целом, с учетом правоприменительной практики ( Определения Конституционного Суда РФ
№3279-О от 05.12.2019г., № 188-О-П от 15.01.2009)".
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Президиум семинара.
Фотография семинара
Фотография президиума семинара, на которой изображены в На фотографии отображена аудитория семинара.
центре Руководитель проекта - Афанасьев А.О., юристы
проекта - Куревлев Олег Глебович, Веремчук Марина
Николаевна.

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Вопросы аудитории семинара.
До начала семинара
В ходе проведения семинара аудитория задавала вопросы, на Размещение слушателей семинара в аудитории
которые давались ответы ведущими семинар
Мероприятие: Ведение консультирования и оказание комплексной юридической помощи населению путем участия в
судебных процессах и представительство интересов доверителя в иных организациях юристов данной общественной
организации (устное консультирование населения, написание юридически значимых документов для благополучателя
проекта, создание исковых заявлений в суд).
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Прием юристом проекта
Прием и бесплатное юридическое консультирование
благополучателя юристом проекта -Веремчук М.Н.

Перед приемом.
Жители г.Севастополя оформляют документы проекта по
своим обращениям за бесплатной юридической
консультацией.

Прием
Прием жителей г.Севастополя руководителем проекта .

Прием юристом проекта.
На приеме благополучателя проекта, юристом проекта
оказывается бесплатная комплексная юридическая помощь в
виде создания юридически значимых документов ( иск в
суд)

Мероприятие: Информирование население о работе проекта путем размещения информации о работе проекта через СМИ;
рекламные носители города; теле-радио ролики. Поддержка и продвижение интернет-страницы проекта.
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Информационная табличка проекта.
Информационная табличка на офисном здании
проекта.г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 а, 1-й этаж

Информационная табличка офиса проекта
Информационная табличка офиса проекта внутри офисного
здания.г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 А, 3-й этаж

Информационная табличка на офисном здании проекта
Информационная табличка на офисном здании проекта.
г.Севастополь, ул.Ленина,д.14 А, 3-й этаж

Банер проекта на офисном здании проекта
Банер проекта на офисном здании проекта. г.Севастополь,
ул.Ленина, д.14А, балкон офиса проекта

Информационный щит.
Информационный щит, расположенный внутри здания
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проекта. На щите размещены раздаточные материалы
проекта ( визитка проекта), которые находятся в свободном
доступе каждому желающему.
https://youtu.be/PMcyEEIheX0 , https://vk.com/video-114463994_456239140?list=f974fb305dc3861527 размещенное видео
семинара от 21.02.2020 на тему : "Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан на современном
этапе в г.Севастопле и Крыму в целом, с учетом правоприменительной практики ( Определения Конституционного Суда РФ
№3279-О от 05.12.2019г., № 188-О-П от 15.01.2009)".

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)

Название

Описание

Файл

Дата

Определение № 3279-О
Конституционного Суда РФ от
05.12.2019г.

Определение № 3279-О по делу нашего
проекта. Рассмотренное дело (Малярчук
А.Н.) касалось отказов Пенсионного
Фонда РФ в применении нормы 208-ФЗ
KSRFDecision444719.pdf
об особенностях пенсионного
обеспечения жителей Крыма и
г.Севастополя ,проживавших в Крыму на
18.03.2014г.

07.03.2020

Журнал оказанных консультаций

ККТ 1.2 Журнал оказанных бесплатных
юридических консультаций юристами
проекта.

журнал оказанных
консультаций (3).PDF

07.03.2020

Журнал регистрации на семинар
21.02.2020

ККТ 1.1 Журнал регистрации
слушателей семинара проекта 21.02.2020

Журнал регистрации на
семинар21.02.PDF

07.03.2020

План семинара 21.02.2020

План проведенного семинара проекта
21.02.2020

План семинара 21.02.PDF

07.03.2020

Информационные письма проекта.

Информационные письма проекта в
адрес Зак.Собрания г.Севастополя,
Правительства г.Севастополя,
Прокуратуры г.Севастополя.

Информационные письма о
проекте.PDF

07.03.2020

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)

Информация о собственном вкладе организации и

Эффективно используется имущество Организации для реализации проекта, а именно: Ноутбук LENOVO IdeaPad G5030?
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использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Intel Celeron №2840 = 3 шт. МФУ KYOCERA FS-1025MFP = 2 шт. МФУ Panasonic DP-MB545=1 шт. Мышь OKLICK 485MW
USB = 3 шт. Стол-5шт. Стул ISO-24 черный = 5 шт. Стул VISITOR C-11 черный = 5 шт.Стеллаж открытый – 3 шт. Тумба -2
шт. Смартфон LENOVO А 6010 -1 шт. Маршрутизатор-1 шт. Портативный накопитель жесткий диск-1 шт. Настенная Доска1шт. Фильтр-разветвитель-1шт.Сетевой фильтр - 2шт.. ИТОГО имущество организации по остаточной стоимости 100900
рублей для реализации проекта. Ежедневная уборка волонтером офисного помещения, соответствует заявке проекта , и
составила 15000 рублей. Поддержание , продвижение, техническое обслуживания и размещения информации проекта на
сайте и странице ВКонтакте в интернете 36000 рублей. Создание и размещение информационных материалов в,
телевизионных и электронных СМИ г.Севастополь (НТС,СТВ, 1-й Севастопольский,ForPost) в рамках партнерских
отношений , безвозмездно для проекта, составило 93000 рублей. Фото-видео съемка материалов мероприятий проекта силами
волонтерами проекта на безвозмездной основе составила 12000 рублей. Софинансирование затрат проекта по оплате
информационно-правовой системы "Консультант-Плюс" за счет собственных средств Организации- 1600 рублей в месяц*3
=4800 рублей. Итого за весь период общая сумма софинансирования проекта составляет 261700 рублей.
Название

Описание

Файл

Дата

Реестр комплексных дел проекта

ККТ 1.2 Электронный реестр
комплексных дел проекта

Реестр КОМПЛЕКСНЫХ
ДЕЛ.xlsx

07.03.2020

Реестр судебных дел проекта

Электронный реестр дел проекта,
рассматриваемых судебным порядком .
ККТ 1.2

Реестр СУДЕБНЫХ Дел.xlsx

07.03.2020

Реестр оказанных консультаций

ККТ 1.2 Электронный реестр оказанных
бесплатных юридических консультаций
юристами проекта.

Реестр оказанных
консультаций (1).xlsx

07.03.2020

Статистика просмотров
телевизионных каналов
г.Севастополя

ККТ 1.3,1.4 Статистика просмотров
телевизионных каналов г.Севастополя,
на которых размещались материалы
проекта на безвозмездной основе.
Статистика предоставлена телеканалом
НТС.

Стаитистика просмотров
ТВ.pdf

07.03.2020

Статистика просмотров и
посещения группы ВК проекта

ККТ 1.3,1.4 Статистика просмотров и
посещения группы Вконтакте, в которой
размещены материалы проекта.

Статистика посещения
группа вк - 1 этап.pdf

07.03.2020

Статистика посещения сайта
проекта

ККТ 1.3,1.4 Статистика посещения и
просмотров сайта проекта, на котором
размещены материалы проекта.

Статистика посещения сайта
(1).pdf

07.03.2020

Дополнительные документы

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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