АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2020 по 31.08.2020 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

1.

2.

Наименование ключевой контрольной точки

По проблемам защиты прав человека проведено два
семинара с участием не менее 30 человек в каждом.
Видеозаписи семинаров опубликованы на интернет
ресурсах организации.

Не менее 333 человек получило юридическую
консультацию. Не менее 66 человек получили
комплексную бесплатную юридическую помощь в виде
написания юридически значимых документов для
благополучателя (обращений,запросов, исков,
заявлений и т.п.). Не менее 70 дел проекта получило
рассмотрение судебным порядком в интересах
благополучателей проекта .

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

31.08.2020

28.08.2020

Исполнена

31.08.2020

31.08.2020

1

Исполнена
частично

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

В связи с действовавшими ограничительными мерами ,
направленными на борьбу с угрозой распространения на
территории РФ коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
проект по объективным причинам не смог достичь
заявленных количественных показателей . 1) 279
человек получило бесплатную юридическую
консультацию, а за весь проект всего 479 человек .
Данный показатель не достиг запланированных
значений, поскольку проект приостанавливал прием
жителей г.Севастополя с 30.03.2020 по 18.05.2020; 2) 61
человек получили комплексную бесплатную
юридическую помощь в виде написания юридически
значимых документов для благополучателя
(обращений,запросов, исков, заявлений и т.п.), а за весь

проект суммарно 108 дел. Данный показатель не достиг
запланированных значений, поскольку проект
приостанавливал прием жителей г.Севастополя с
30.03.2020 по 18.05.2020; 3) 23 дела проекта получило
рассмотрение судебным порядком в интересах
благополучателей проекта, а суммарно за весь проект 62 дела . Данный показатель не достиг запланированных
значений, поскольку постановлением №808 от
18.03.2020г. Верховным Судом РФ с 19 марта 2020г.
были установлены ограничения по работе и
рассмотрения дел судами РФ.

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

4.

Реализован алгоритм защиты от действий
гарантирующего поставщика электроэнергии ООО
"Севэнергосбыт", а равно от действий
недобросовестных поставщиков услуг ( ООО
"ЭнергоУчет", ООО "Электросервис") по замене
приборов учета коммунального ресурса , что создало
юридическую практику в г.Севастополе в интересах не
мене 1500 человек

31.08.2020

5.

Проведена работа проекта в интересах не менее 100000
человек по разрешению случаев отказов в применении
Пенсионным Фондом РФ закона 208-ФЗ, который не
включает жителям Крыма, проживавших в Крыму на
момент 18.03.2014г. без «прописки» , Украинский
период работы в пенсионный страховой стаж периоды
трудовой деятельности с 2002 года по 31.12.2014г., .

31.08.2020

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

31.08.2020

31.08.2020

Исполнена

!

31.08.2020

Исполнена
частично

В связи с действовавшими ограничительными мерами ,
направленными на борьбу с угрозой распространения на
территории РФ коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
,проект по объективным причинам не смог полностью
реализовать весь алгоритм защиты пострадавших
граждан.

31.08.2020

Исполнена

Не смотря на то, что по ряду показателей проект не достиг заявленных количественных значений - данные
обстоятельства в значительной степени не повлияли на достижение основных целей и задач проекта .

За период с 01.03.2020г. по 31.08.2020г. юристами проекта было оказано 279 бесплатных юридических консультаций , а за
весь период проекта было оказано 479 юридических консультаций. По результатам проведенных юридических консультаций
за период было заведено 69 (из 108 от общего количества дел проекта) юридических дел(человек) комплексного
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

юридического сопровождения по защите прав жителей г.Севастополя, обратившихся в проект. 23 дела проекта получило
рассмотрение в судебном порядке (а за весь период проекта 62 дела). . Актуальность решаемых задач и проблем проектом
сохраняет свою высокую значимость как для жителей Севастополя, так и для всего Крыма. Проект своей деятельностью за
период добился успехов по разрешению ряда системных и массовых случаев нарушения прав и свобод жителей
г.Севастополь,которые были выявлены и заявлены ранее. Так: 1) Командой проекта уже создана положительная судебная
практика и получено первое в Крыму и г.Севастополе окончательное положительное решение в Севастопольском городском
суде по делу №33-1466/2020 с использованием Определения Конституционного Суда РФ №3279-О от 05.12.2019г.
(Определение КС РФ является главным достижением реализации нашего проекта 18-01-000497, реализованного при
финансовой поддержке Гранта Президента РФ). Дело касается отказов Пенсионного Фонда РФ в применении норм 208-ФЗ
"Об особенностях пенсионного обеспечения жителей Крыма и г.Севастополя ,проживавших в Крыму на 18.03.2014г. без
регистрации по месту жительства, но установившие факт постоянного проживания в Крыму и г.Севастополя на 18.03.2014г.
для получения гражданства в соответствии со ст.4 6-ФКЗ от 21.03.2014г. Суд, применяя Определение №3279-О КС РФ вынес
решение по делу проекта. Принятым решением отказ Пенсионного Фонда РФ в применении норм 208-ФЗ об особенностях
пенсионного обеспечения жителей Крыма и г. Севастополя признан незаконным. Суд обязал Пенсионный Фонд произвести
перерасчет пенсии Малярчука А.Н. и произвести начисления с 2016 года. Пенсионный Фонд уже осуществил выплату пенсии
за пропущенный период, а сам размер ежемесячной пенсии значительно вырос. Уже сегодня судами первой инстанции по
схожим обстоятельствам вынесены положительные решения (Макаренко С.Ю, Малый В.И.). Данные события являются
основным достижением проекта, поскольку разрешают одну из самых массовых проблем на всем полуострове Крым.
https://youtu.be/LwoetAa94ys 2) Проект прошел суд первый инстанции для подготовки обращения в Конституционный Суд
РФ по вопросу отказов Пенсионного Фонда РФ в назначении пенсии по старости жителям Крыма и г.Севастополя, которые
будучи на момент 18.03.2014 г. гражданами РФ, получают отказ ПФ РФ в назначении пенсии по старости и не включении в
расчет ИПК страхового стажа ,полученного в украинский период Крыма гражданскими служащими в воинских частях РФ в
Крыму. Вопрос затрагивает интересы не менее 7 тыс. жителей Крыма и имеет высокую степень разрешения в КС РФ,
поскольку схожая ситуация уже рассматривалась КС РФ 188-О-П от 15.01.2009г. по схожему предмету и основаниям ,
возникших у служащих воинских частей РФ дислоцированных в Республике Армения. (дело Никифоровой Л.)
https://youtu.be/RdqrhGgNTvY . 3. Проведена совместная работа команды проекта с ТО Роспотребнадзора и УППЧ по
г.Севастополю П.Ю. Буцаем по делам массовых случаев нарушения прав жителей г.Севастополя ( 1500 человек),
пострадавших как от действий недобросовестных поставщиков услуг по замене приборов учета электроэнергии, так и
пострадавших от последующих действий гарантирующего поставщика электроэнергии-ООО«Севэнергосбыт».По делу
проекта 14.05.2020 г. было получено кассационное определение суда по делу Белоус Ю.И., которое кардинально изменило в
пользу пострадавших жителей судебную практику в г.Севастополе, уменьшая срок без учетного периода платы
электроэнергии, снижая в разы расчет до начислений ООО«Севэнергосбыт». Уже получено 4 новых решений по делам
проекта с учетом данного определения в пользу людей. По вопросам взыскания ущерба с поставщиков услуг по замене
приборов учета электроэнергии-созданы и реализуются условия, исключающие возможность ухода от финансовой
ответственности перед жителями г.Севастополя. https://youtu.be/vnfECdiZ0g0 14.08.2020 проведен семинар на тему «Практика
и перспективы защиты пенсионных прав отдельных категорий жителей г.Севастопля и Крыма на современном этапе».
Необходимость проведения семинара на данную тему обусловлена большим количеством обращений в проект, развитием
событий и ситуации, требующей разъяснений для жителей города. Семинар был посвящен массовым случаям нарушения
прав жителей г.Севастополя (более 107000 жителей Крыма) в пенсионном обеспечении. 28.08.2020 проведен семинар 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 г. Севастополе». 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 безучётного потребления электроэнергии,выставляя пенсионерам непомерно высокие счета, сумма
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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. 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. Кроме того, данная проблематика отражена в ежегодном
докладе за 2019г. о соблюдении прав человека в г.Севастополе УППЧ по г.Севастополю П.Ю. Буцая П.Ю. Информационнопросветительская работа с населением г.Севастополя осуществлялась 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,СТВ, 1-й Севастопольский) ,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, поставленные проектом выглядят достижимыми; мероприятия по правовому просвещению
граждан проводятся в запланированном объеме.

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).

№

1.

Мероприятие

Проведение в арендованном зале
ежеквартального рабочего открытого семинара
с участием юристов проекта, с
заблаговременным размещением информации о
теме семинара на интернет странице данного
проекта и в телевизионных СМИ . Тема
семинара «Практика и перспективы защиты
пенсионных прав отдельных категорий жителей
г.Севастопля и Крыма на современном этапе».

Запланированные
сроки проведения

c 01.05.2020 по
31.05.2020

Фактические сроки
проведения

c 14.08.2020 по
14.08.2020

4

Итог мероприятия (качественный результат)
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, направленных на защиту своих
пенсионных прав, что повлекло повышение уровня правового просвещения
населения в рассмотренных вопросах : - о создаваемой и уже созданной
командой проекта положительной судебной практике в интересах не менее
100000 жителей г.Севастополя и Крыма в целом, которые получили
российское гражданство по решению суда и столкнувшиеся с отказами
Пенсионного Фонда РФ в применении к такой группе граждан 208-ФЗ "Об
особенностях пенсионного обеспечения" и отказами в назнчении пенсии по
старости ( на основе полученного достижения в рамках реализации проекта
2019/2 получено Определение КС РФ №3279-О от 05.12.2019г. на примере
судебных дел благополучателей проекта Малярчук А.Н., Макаренко С.Ю.,

Малый В.И., Домио Н.А., рассмотрение ); - о создаваемых командой проекта в
интересах не менее 7000 жителей всего полуострова судебных решениях в
г.Севастополе ,для дальнейшего обращения в Конституционный Суд РФ для
разрешения проблематики отказов Пенсионного Фонда РФ в назначении такой
группе граждан пенсии по возрасту- по причине не включения в расчет ИПК
украинского стажа трудовой деятельности ( на примере судебного дела
благополучателя проекта Никифоровой Л.В.).В проведении семинара принял
участие Уполномоченный по правам человека в г.Севастополе П.Ю.Буцай.
Наименование количественного показателя

Значение

Количество слушателей семинара

64

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

111

2.

Проведение в арендованном зале
ежеквартального рабочего открытого семинара
с участием 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 г. Севастополе»..

c 01.08.2020 по
31.08.2020

c 28.08.2020 по
28.08.2020

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 компаний 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.
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 принял участие
Уполномоченный по правам человека в г.Севастополе П.Ю.Буцай, а также
представитель территориального отдела Роспотребнадзора по г.Севастополю.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество слушателей семинара

25

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

83

3.

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

c 01.12.2019 по
31.08.2020

c 01.12.2019 по
31.08.2020

5

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.
Дополнительно, через проведенные консультации и рассмотрения обращений
жителей г.Севастополя в проект- удалось собрать и проанализировать
актуальную информацию по вопросам соблюдения прав человека в
г.Севастополе.

заявлений в суд).
Наименование количественного показателя

Значение

Количество человек , получивших бесплатную юридическую помощь (консультацию)

479

Количество человек , получивших бесплатную комплексную юридическую помощь , оказанную
юристами проекта в виде написания юридически значимых документов для
благополучателя(обращений,запросов, исков, заявлений и т.п.) с последующим представлением
юристами проекта интересов доверителей в судах и организациях.

108

Количество дел/человек проекта, получивших судебное рассмотрение

62

4.

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
31.08.2020

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. Комплекс данных
мероприятий , не смотря на ограничительные меры , направленные на борьбу с
пандемией 2019-nCoV , позволил положительно повлиять на количество
благополучателей проекта , а значительное количество жителей города узналикуда они могут обратиться за юридической помощью. Проинформированные
органы власти и местного управления г.Севастополя о деятельности
настоящего проекта (Зак.собрание, Правительство, Прокуратура,
Уполномоченные по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка
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.

Наименование количественного показателя

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 о работе проекта не менее

1440

5.

По наиболее частым вопросам жителей
г.Севастополя, обратившихся в проект,
создание и размещение информационно-

c 01.12.2019 по
31.08.2020

c 01.12.2019 по
31.08.2020
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Жители г.Севастополя получили информацию и ответы с разъяснениями по
юридическим вопросам, что повлекло повышение уровня правового
просвещения населения. Размещение информационно-правовых

телевизионных сюжетов на НТС , СТВ, 1-й Севастопольский, информационноправовых 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.

правовых телевизионных роликов на
телевидении (НТС) и интеренет ресурсах
проекта(сайт, страница ВКонтакте организации)
с участием юристов данной общественной
организации, работающих в проекте.
Наименование количественного показателя

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
1440
менее(чел)

6.

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
31.08.2020

Из числа обратившихся за консультацией значительное число граждан ,
попадающие в целевую группу проекта, получили комплексную бесплатную
юридическую помощь , оказанную юристами проекта в количестве более 108
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 (62 дел).
Оказана комплексная безвозмездная квалифицированная юридическая помощь
жителям г.Севастополя -108 (дел,человек). На основе полученных
положительных судебных решениях по делам проекта в интересах
неопределенного круга лиц- жителей всего полуострова, создана в
г.Севастополе однозначная положительная судебная практика по основным
направлениям проекта в отстаивании, соблюдении и защите прав жителей
г.Севастополя ( пенсионное обеспечение , защита прав потребителей) .
Доверие к государству и к судам значительно повышается.

Наименование количественного показателя

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.)

108

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

62

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).

https://sevastopol.su/news/v-studii-forpost-rukovoditel-sroo-zashchita-interesov-grazhdan-anton-afanasev-0 (1:15)
https://youtu.be/OM9biZzGY-0 (1:15) https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall-114463994_398 (1:15)
https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video-114463994_456239143%2Fa5509d75dcf1a0e91c%2Fpl_wall_-114463994
https://youtu.be/_OBKU8VTfsc https://vesti92.ru/news/zhkkh/v-sevastopole-dolzhnikam-ne-budut-otklyuchat-elekt/
https://sevastopol.su/news/zhertvami-vsego-odnogo-vida-moshennikov-stali-poltory-tysyachi-sevastopolcev
https://youtu.be/tI1M1SPAqNw (доклад Буцая П.Ю. 38:48) https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall-114463994_405
https://vesti92.ru/news/novosti/pavel-butsay-vstal-na-zaschitu-pensionerov-postrad/ https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall114463994_411 https://vk.com/video-114463994_456239145?list=a15205c55cb14232fa (0:58) https://youtu.be/V3zpziIhUZY (0:58)
https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall-114463994_415 (0:48) https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall-114463994_417 (4:38)
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https://youtu.be/LwoetAa94ys (4:38) https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall-114463994_419 (1:35) https://youtu.be/buA-NutFRhQ
(1:35) https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall-114463994_421 (2:33) https://youtu.be/DgKGMTROsqk (2:33)
https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall-114463994_444 (0:42) https://youtu.be/HZ-A90g0PVM (0:42)
https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall-114463994_445 (0:42) https://vk.com/zachita_gragzdan?z=video114463994_456239158%2Fe310fcf38efc773fa0%2Fpl_wall_-114463994 (3:47) https://youtu.be/RdqrhGgNTvY (3:47)
https://vk.com/zachita_gragzdan?w=wall-114463994_451 https://sevastopol.su/news/v-studii-forpost-yurist-anton-afanasev-0
https://youtu.be/vnfECdiZ0g0 (1:52) https://vk.com/video-114463994_456239160 Семинар 28.08 (0:59) https://vk.com/video114463994_456239161 Семинар 14.08 (0:28)
Мероприятие: Проведение в арендованном зале ежеквартального рабочего открытого семинара с участием юристов проекта,
с заблаговременным размещением информации о теме семинара на интернет странице данного проекта и в телевизионных
СМИ . Тема семинара «Практика и перспективы защиты пенсионных прав отдельных категорий жителей г.Севастопля и
Крыма на современном этапе».

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)

Президиум семинара
Руководитель СРОО "Защита интересов граждан"
Афанасьев А.О., Уполномоченный по правам Человека
Буцай П.Ю., юрист проекта Куревлев О.Г., юрист проекта
Веремчук М.Н.

Регистрация
Запись на семинар

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

Буцай П.Ю.
Выступление Уполномоченного по правам Человека Буцай
П.Ю.
Слушатели семинара
Фото семинара

8

Мероприятие: Проведение в арендованном зале ежеквартального рабочего открытого семинара с участием 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 г. Севастополе»..

Президиум семинара
Слушатели семинара
Фотография президиума семинара, на которой изображены в Участники
центре Руководитель проекта - Афанасьев А.О., юрист
проекта Веремчук Марина Николаевна, Уполномоченный по
правам Человека Буцай Павел Юрьевич, ведущий юрист
Регионального Управления Роспотребнадзора Рауткин
Виктор Геннадиевич

Буцай П.Ю.
Аудитория
Выступление уполномоченного по правам Человека в городе Слушатели семинара
Севастополе Буцай П.Ю.
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
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проекта, создание исковых заявлений в суд).

Прием юристом проекта
Прием и бесплатное юридическое консультирование
благополучателя юристом проекта -Веремчук М.Н.

Перед приемом
Регистрация на бесплатную консультацию
благополучателем проекта. Секретарь - Кононов С.В.

Прием юристом проекта.
Прием и бесплатное юридическое консультирование
благополучателя юристом проекта -Куревлев О.Г.

Прием граждан
Прием жителей г. Севастополя руководителем проекта .

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 проекта.
Информационная табличка на офисном здании
проекта.г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 а, 1-й этаж

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

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

Информационный щит.
Информационный щит, расположенный внутри здания

Фото фасада здания
Размещение информационного листа на стенде
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проекта. На щите размещены раздаточные материалы
проекта ( визитка проекта), которые находятся в свободном
доступе каждому желающему.

Информационный щит
Размещение информации об организации на
информационном щите в фойе здания Прокуратуры города
Севастополя

Информационное объявление
Адреса и контакты бесплатных организаций оказывающих
юридическую помощь в городе Севастополе на
информационном щите в фойе здания Прокуратуры города
Севастополя

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.

Волонтер проекта получает очередные экземпляры флаеров
и визиток проекта
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Волонтеры проекта активно распространяют флаеры и
визитки проекта с информацией о проекте среди жителей
города Севастополя.
https://vk.com/video-114463994_456239161 размещенное видео семинара от 14.08.2020 на тему : «Практика и перспективы
защиты пенсионных прав отдельных категорий жителей г.Севастопля и Крыма на современном этапе». Команда проекта
"Центр защиты прав граждан и юридической помощи жителям г. Севастополь", реализуемого при финансовой поддержке
Фонда Президентских Грантов, осветила судебную практику и перспективы её развития по следующим направлениям: 1)
отказы Пенсионного Фонда в применении особенностей назначения пенсии по старости жителям Крыма, в частотности не
включение в страховой стаж периодов работы до 31.12.2014г. гражданам, постоянно проживавших в Крыму на момент
18.03.2014г. без регистрации по месту жительства(дело Малярчук https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_..). Так
действующий закон требует наличие штампа в паспорте о регистрации на момент 18.03.2014г. в Крыму или Севастополе.
Вопрос касается не менее 100 тысяч человек жителей полуострова, в интересах которых СРОО «Защита интересов граждан»
успешно реализовав проекты 2016-17 в вопросах гражданства РФ, получив решение Конституционного Суда 18-П от
05.10.2016г. В рамках реализации проекта 2019/2 получено Определение КС РФ №3279-О от 05.12.2019г., которое должно
было бы разрешить данную проблематику, но при этом требует создания однозначной административной практики его
применения ПФ при назначении пенсии крымчанам и севастопольцам из данной категории лиц, поскольку ПФ на сегодня
данное Определение не готов применять во всех схожих ситуациях.(https://youtu.be/ryoMoYefTKk с 27-й минуты). 2) отказы
Пенсионного Фонда РФ в назначении пенсии по старости жителям Крыма и г.Севастополя, которым будучи на момент
18.03.2014 г. гражданами РФ, ПФ РФ отказывает назначать пенсию по старости и не включает в расчет ИПК страховой стаж
,приобретенный в украинский период Крыма гражданскими служащими в воинских частях РФ в Крыму. Вопрос затрагивает
интересы не менее 7 тыс. жителей Крыма и имеет высокую степень разрешения в КС РФ, поскольку схожая ситуация уже
рассматривалась Конституционным Судом 15.01.2009г. по аналогичному предмету и основаниям , возникших у служащих
воинских частей РФ дислоцированных в Республике Армения http://sudbiblioteka.ru/ks/docdelo_ks/konstitut_big_6.. . Проблема
в том, что на момент рассмотрения КС РФ в 2009г. действовало иное законодательство о пенсионном обеспечении граждан
РФ, в котором не было такого показателя при назначении пенсии Индивидуальный Пенсионный Коэффициент (ИПК), в
отличии от Закона «О страховых пенсиях»,которым установлен минимально допустимый размер ИПК, который
рассчитывается из сумм фактически уплаченных налогов в бюджет РФ с дохода гражданина. В период с 2002-2014г. налоги с
доходов граждан РФ ,работавших в воинских частях РФ в Крыму, уплачивались по соглашению РФ и Украины в ПФ
Украины. ПФ РФ отказывается назначать таким гражданам пенсию по старости, т.к. в расчет ИПК стаж 2002-2014г. не
берется, и фактическое значение ИПК не достигает минимально возможного значения для назначения пенсии. На семинаре
выступил Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе Буцай Павел Юрьевич, который подтвердил
актуальность обсуждаемой на семинаре проблематики , сообщив, что в настоящее время Уполномоченный по правам
человека РФ Татьяна Николаевна Москалькова направила соответствующий запрос в Министерство труда и соц. защиты РФ
для подготовке и подаче официального разъяснения Пенсионному Фонду применения норм 208-ФЗ , в том числе с учетом
достигнутых результатов проектов СРОО "Защита интересов граждан" . https://vk.com/video-114463994_456239160
размещенное видео семинара от 28.08.2020 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 г. Севастополе». 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) .
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

46

Электронные версии материалов (бюллетеней,
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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

План семинара 14.08

План проведенного семинара в рамках
проекта 14.08

План семинара 14.08.PDF

08.09.2020

Журнал слушателей семинара
14.08

Журнал слушателей семинара
проводимого в рамках проекта 14.08

Журнал слушателей
семинара 14.08.PDF

08.09.2020

План семинара 28.08

План проводимого семинара 28.08 в
рамках реализации проекта.

План семинара 28.08.PDF

08.09.2020

Журнал слушателей

Журнал зарегистрированных слушателей
на семинар проводимый в рамках
Журнал семинара 28.08.PDF
реализации проекта 28.08

Первое решение 208-ФЗ

Первое решение 208-ФЗ- Малярчук,
вступило в силу на основании
Определения КС РФ

Первое решение 208-ФЗМалярчук, вступило в силу
на основании Определения
КС РФ.pdf

ЧЕТВЁРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ
СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Дело № 88-9303/2020 о защите прав
потребителя, взыскании штрафа и
компенсации морального вреда
абонентом ООО «Севэнергосбыт».

ЧЕТВЁРТЫЙ
08.09.2020
КАССАЦИОННЫЙ СУД.pdf

Консультант Таврический
№3_2020

Публикация о деятельности проекта

Консультант Таврический
№3_2020.pdf

08.09.2020

Письмо Уполномоченному по
правам Человека в городе
Севастополе

Письмо Уполномоченному по правам
Человека РФ в городе Севастополе от
Москальковой Т.Н. 208-ФЗ

WhOI_7vDK8A.jpg

08.09.2020

Письмо ИФНС г. Брянск

Письмо ИФНС г. Брянск в
Межрегиональное управление
Роспотребнадзора Республике Крым и
городу Севастополю

ифнс брянск.pdf

08.09.2020

Письмо к депутату
Законодательного собрания г.
Севастополя

Письмо к депутату Законодательного
собрания г. Севастополя о выдвижении
проектом законодательной инициативы
по изменению 208-ФЗ

Pismo_k_Parkhomenko_A_Yu
.pdf

08.09.2020

Определение суда

Определение суда по делу о банкротстве
ООО Электросервис

Определение суда по делу о
банкротстве ООО
Элекктросервис.pdf

08.09.2020

Проект об изменении 208 ФЗ

О законодательной инициативе
Законодательного Собрания города
Севастополя по внесению в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации

Проект об изменении 208
ФЗ.pdf

08.09.2020
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08.09.2020

08.09.2020

проекта федерального закона «О
внесении изменения в статью 2
Федерального закона от 21 июля 2014
года 208-ФЗ «Об особенностях
пенсионного обеспечения граждан
Российской Федерации, проживающих
на территориях Республики Крым и
города федерального значения
Севастополя»
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
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Эффективно используется имущество Организации для реализации проекта, а именно: Ноутбук LENOVO IdeaPad G5030?
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 составила 35000 рублей. Поддержание
, продвижение, техническое обслуживания и размещения информации проекта на сайте и странице ВКонтакте в интернете 84
000 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 155 000
рублей. Фото-видео съемка материалов мероприятий проекта силами волонтерами проекта на безвозмездной основе
составила 36000 рублей. Софинансирование затрат проекта по оплате информационно-правовой системы "КонсультантПлюс" за счет собственных средств Организации составило 8000 рублей. Софинансирование затрат проекта по оплате
налогов с доходов сотрудников проекта 5049,55 рублей. Работа волонтера проекта по распространению визиток и флаера
проекта среди населения г.Севастополя 3000 рублей. Стоимость используемых и уже имеющихся вывесок, баннера на
офисном здании проекта. Стоимость по изготовлению и установке определена из сметы реализации прошлого грантового
проекта - 15000 рублей. Изготовление визиток и флаера проекта , для распространения информации о проекте среди
населения г.Севастополя 3000 рублей. Итого за весь период общая сумма софинансирования проекта составляет 444949,55
рублей.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных

444 949,55
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товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.)

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).

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

479

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

108

количество дел проекта, рассмотренных судебным порядком, более

62

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

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

7000

Проект добился результата в интересах неопределенного круга лиц-создана однозначная и положительная судебная практика , которая уже сложилась в
интересах более 100 тысяч жителей Крыма и г.Севастополя в вопросах пенсионных прав. Данная практика сложилась благодаря решения от 05.12.2019г. КС
РФ - Определение № 3279-О по делу нашего проекта. Дело (Малярчук А.Н.) касалось отказов Пенсионного Фонда РФ в применении нормы 208-ФЗ об
особенностях пенсионного обеспечения жителей Крыма и г.Севастополя, постоянно проживавших в Крыму на 18.03.2014г. без прописки. Проект прошел суд
первый инстанции для подготовки обращения в КС РФ по вопросу отказов в назначении пенсии по старости жителям Крыма и г.Севастополя, которые
будучи уже гражданами РФ на момент 18.03.2014 г. , получают отказ ПФ РФ в назначении пенсии по старости и не включении в расчет ИПК страхового
стажа ,полученного в украинский период Крыма гражданскими служащими в воинских частях РФ в Крыму. Вопрос затрагивает интересы не менее 7 тыс.
жителей Крыма. 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 41 получены
положительные решения судов,по 14 фактически взысканы убытки в полном объеме). В сотрудничестве с ТО Роспотребнадзора поданы материалы в ИФНС
по Брянской области и в суд о банкротстве ООО "Энергоучет" ООО "Электросервис" с целью привлечения к субсидиарной ответственности руководства и
учредителей данных организаций и возмещения всех убытков от своей деятельности жителям г.Севастополя. 14.05.2020г. получено кассационное
определение суда кардинально изменившее судебную практику в г.Севастополь в интересах потерпевших. 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.
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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 Никифоровой Л.В. https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=12566318&case_uid=37722606-c0dc4458-a2a8-87201b98bb20&delo_id=1540005 в интересах неопределенного круга лиц, после прохождения всех обязательных формальных признаков для
возможного обращения в Конституционный Суд РФ, в результате рассмотрения дела которым решит проблему пенсионного обеспечения огромного количества
жителей Севастополя и Крыма в целом, которых данная проблема еще даже пока не коснулась., 2 Дело Белоус Ю. И.
https://4kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=4897091&case_uid=95371a56-490b-4732-95f5d94efa2dff0e&new=2800001&delo_id=2800001- созданная практика, которая кардинально изменило в пользу пострадавших жителей судебную практику в
г.Севастополе, уменьшая срок без учетного периода платы электроэнергии, снижая в разы расчет до начислений ООО«Севэнергосбыт», может и должна
использоваться за пределами региона в аналогичных ситуациях, которые происходят сплошь и рядом на всей территории РФ в настоящее время. Кроме того,
данное решение будет использоваться в ближайшее время для дачи оценки действий гарантирующего поставщика электроэнергии в городе Севастополе Федеральной Антимонопольной Службой, что должно послужить основанием для пересмотра в сторону уменьшения сумм платы электроэнергии по делам
жителей г.Севастополя, решения по которым были приняты судебным порядком ранее, до данного кассационного определения. 3 Дело Малярчук №9942/1501/2019http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision444719.pdf - главное достижение проекта по заявленным вопросам проекта, которое решает проблему
пенсионного обеспечения огромного количества жителей Севастополя и Крыма в целом, которых данная проблема еще даже пока не коснулась. https://leninskiy-sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=12211627&case_uid=9f9235d3-001a-42da-959d-70eb035ce754&delo_id=1540005
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=13451592&case_uid=6cf06520-82c2-46a4-84a1843d3ee1beea&delo_id=1540005 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=14438396&case_uid=5724e63af6c2-433b-9c5d-38503edfc648&delo_id=1540005 https://leninskiy-sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=12566446&case_uid=ebfc6d48-48a5-4bb4-866b-d0485a8968be&delo_id=1540005
Проект своей деятельность добивается поставленных целей и выполняет заявленные задачи, разрешая их и предлагая методы их решений доступные для
использования каждым в этом нуждающимся. И один из главных моментов- доверие населения к судебной системе страны и судебному способу защиты своих
прав неуклонно повышается!

Наличие и
характер
незапланированн
ых результатов
реализации
проекта

Благодаря ведению консультирования населения города проект выявил еще одно новое направление массовых случаев нарушения прав жителей города и Крыма
в вопросе пенсионного обеспечения - категория граждан РФ , которые будучи на момент 18.03.2014 г. гражданами РФ, постоянно проживали в Крыму по виду
на жительство - получают отказ ПФ РФ в назначении пенсии по старости и не включении в расчет ИПК страхового стажа ,полученного в украинский период
Крыма гражданскими служащими в украинских предприятиях полуострова различных форм собственности. Точной оценки количества данной категории
граждан проект на данный момент не имеет, но количество таких граждан может исчисляться в тысячах.

Недостатки,
выявленные в
ходе реализации
проекта

Главным негативным фактором при реализации настоящего проекта, существенно повлиявший на определенные количественные показатели и растянувший во
времени разрешение основных вопросов проекта- ситуация с действовавшими ограничительными мерами , направленными на борьбу с угрозой
распространения на территории РФ коронавирусной инфекции (2019-nCoV). На протяжении почти двух месяцев деятельность проекта была парализовано по
данным объективным обстоятельствам, в том числе по причине ограниченной работы судебной системы региона и страны в целом. Остальных 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.

Общие выводы
по результатам
реализации
проекта

На результат работы проекта в значительной степени повлиял опыт деятельности Организации в рамках реализации предшествующих трех проектов 20162017г. , 2018-1 при финансовой поддержке 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 ( три 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.
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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 говорить 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.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Реестр оказанных консультаций

ККТ 2.2. Электронный реестр оказанных бесплатных
юридических консультаций юристами проекта

Реестр консультаций 02.12 31.08.xlsx

08.09.2020

Реестр комплексных дел проекта

ККТ 2.2. Электронный реестр комплексных дел
проекта

Реестр комплексные дела 02.12 31.08.xlsx

08.09.2020

Реестр судебных дел проекта

Электронный реестр дел проекта, рассматриваемых
судебным порядком ККТ 2.2.

Реестр судебных дел 02.12 - 31.08.xlsx 08.09.2020

Реестр фактически полученных средств

Статистика судебных решений по обращениям
граждан пострадавших от действий
недобросовестных поставщиков услуг по замене
приборов учета и от действий гарантирующего
поставщика ООО "Севэнергосбыт"

Реестр Элекстросчетчики 02.12 31.08.xlsx

08.09.2020

Статистика посещений и просмотров сайта

ККТ 2.3 Статистика посещений и просмотров сайта
проекта, на котором размещены материалы проекта.

Статистика сайта2020-08-31_18-2922.png

09.09.2020

Статистика просмотров телевизионных
каналов г.Севастополя

ККТ 2.3 Статистика просмотров телевизионных
каналов г.Севастополя, на которых размещались
материалы проекта на безвозмездной основе.
Статистика предоставлена телеканалом НТС.

Стаитистика просмотров ТВ (1).pdf

09.09.2020

Статистика просмотров и посещения группы
Вконтакте

ККТ 2.3 Статистика просмотров и посещения группы
Статистика (2).pdf
Вконтакте, в которой размещены материалы проекта.

09.09.2020

Реестр взысканных и полученных средств

ККТ 2.4 Статистика судебных решений по
обращениям граждан пострадавших от действий
недобросовестных поставщиков услуг по замене
приборов учета и от действий гарантирующего
поставщика ООО "Севэнергосбыт"

09.09.2020

Рекомендации по
развитию
грантового
конкурса
Должность и
ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Афанасьев Антон Олегович

Основания
полномочий

Отчет подписан на основании Устава
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Реестр Элекстросчетчики 02.12 31.08.xlsx

лица,
подписывающего
отчетность

Дополнительная информация
107000
Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

пенсионеры

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

107000

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

10

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

1) Создана положительная судебная практика и получено ПЕРВОЕ В КРЫМУ и г. СЕВАСТОПОЛЕ окончательное положительное решение в
Севастопольском городском суде по делу № 92RS0003-01-2018-004477-52 с использованием Определения Конституционного Суда РФ № 3279О от 05.12.2019г. (Определение КС РФ является главным достижением реализации нашего проекта 18-01-000497, реализованного при
финансовой поддержке Гранта Президента РФ). Дело касается отказов Пенсионного Фонда РФ в применении норм 208-ФЗ "Об особенностях
пенсионного обеспечения жителей Крыма и г.Севастополя ,проживавших в Крыму на 18.03.2014г." без прописки, но установившие факт
постоянного проживания в Крыму и г.Севастополя на 18.03.2014г. для получения гражданства в соответствии со ст.4 6-ФКЗ от 21.03.2014г.
Суд, применяя Определение № 3279-О КС РФ вынес решение по делу проекта. Согласно вынесенного решения отказ Пенсионного Фонда РФ в
применении норм 208-ФЗ об особенностях пенсионного обеспечения жителей Крыма и г. Севастополя признан незаконным. Суд обязал
Пенсионный Фонд произвести перерасчет пенсии Малярчука А.Н. и произвести начисления с 2016 года. Пенсионный Фонд уже осуществил
выплату пенсии за пропущенный период, а сам размер ежемесячной пенсии значительно вырос. Уже сегодня судами первой инстанции по
схожим обстоятельствам вынесены положительные решения (Макаренко С.Ю, Малый В.И.). Данные события являются основным
достижением проекта, поскольку разрешают одну из самых массовых проблем на всем полуострове Крым. https://youtu.be/LwoetAa94ys .Данное
решение КС РФ и сложившаяся практика имеет значение как для тех, кто уже вышел на пенсию по старости, так и для тех, кто будет выходить
на пенсию по старости в будущем. 2) Для решения имеющейся системной проблемы пенсионного обеспечения в Крыму и г.Севастополе руководитель проекта "Центр защиты прав граждан и юридической помощи жителям г. Севастополя" , реализуемого в г.Севастополя при
финансовой поддержке Гранта Президента Российской , Афанасьев А.О. обратился к депутату Законодательного собрания г.Севастополя II
созыва Пархоменко Антону Юрьевичу с обращением о выдвижении законодательной инициативы с целью внесения изменения в п.3 Ст.2
Федерального закона 208-ФЗ "об особенностях пенсионного обеспечения жителей Крыма и г.Севастополя". Данная инициатива о внесении
предлагаемых изменений в закон в настоящее время находится в активной стадии разработки и рассмотрении Законодательным Собранием
г.Севастополя. В результате создается основа исключения возможности нарушения пенсионных прав граждан, проживавших на момент
референдума в Крыму без прописки, подтвердивших факт своего постоянного проживания через суд.

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

465

Ссылка

https://vk.com/zachita_gragzdan

Сведения об устойчивости

Проект продолжит свою деятельность, поскольку на продолжение реализации проекта Организация получила финансовую поддержку Фонда

19

(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта
Дополнительные документы

Президентских Грантов по результатам конкурса Президентских Грантов 20-2 , заявка № 20-2-012383 . Проект продолжит оказывать
юридическую помощь жителям г.Севастополя, защищая и отстаивая права и интересы граждан.

Название

Описание

20

Файл

Дата

