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Правовой центр «Защиты прав ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их
семей, членов семей погибших военнослужащих, ветеранов военной службы и членов их
семей - Точка опоры – Самара» Самарского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» осуществлявший свою
деятельность по Президентскому гранту с 1 декабря 2019 г. приостановил свою
деятельность в с связи с окончанием срока проекта.

  

С 1 декабря 2019 г. по 30 ноября 2020 г. специалистами центра проведено 23 правовых
семинара, из которых 14 плановых, а остальные за счет самофинансирования
организации.  В работе семинаров приняли участие 513 человек, из которых 175 оказана
индивидуальная юридическая помощь. В офисах ПЦ "Точка опоры-Самара" получили
юридическую помощь на безвозмездной основе 89 человек. Всего индивидуальную
юридическую помощь получили 264 человека. Ветераны, участвующие в работе
семинаров получали консультативные знания и при необходимости обращались за
индивидуальной юридической помощью. Проведение выездных семинаров проходило с
привлечением специалистов Минсоцдемографии, Пенсионного фонда и представителей
администрации муниципальных образований, которые на месте отвечали на возникшие
вопросы и   разрешали проблемы касающихся реализации прав ветеранов и членов их
семей. Участники целевых групп проекта имели возможность получения юридического
сопровождения, вплоть до обращения в суд. В связи с тем, что юридические услуги
оказываются на бесплатной основе, граждане ощущают заботу со стороны государства
и уверенность в защите их прав и свобод.

  

Проведено три «Круглых стола», из которых 2 плановых.  Всего в них поучаствовали 132
человека. Впервые был проведен «Круглый стол» в формате видеоконференции на тему
"Совершенствование законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов,
ветеранов боевых действий, членов их семей, а также членов семей погибших (умерших)
защитников Отечества" Заседание "Круглого стола" проходило при содействии
регионального отделении политической партии Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.А.Казаков, И.В.Станкевич, депутаты Самарской Губернской
Думы Сидухина М.Г., Мастерков А.В., руководитель Регионального исполнительного
комитета Самарского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.В.Холин,
представители министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области и министерства образования и науки Самарской области,
общественных организаций Самарской области, муниципальных образований Самарской
области. В ходе работы специалисты ПЦ "Точка опоры-Самара" Аюкасов С.Х. и Найда
В.М. внесли 5 законодательных инициатив: 1. Об установлении доплаты к пенсии в
размере половины прожиточного минимума; 2. Об обеспечении жильем ветеранов
боевых действий, вставших на учет после 1 января 2005 г., за счет средств
федерального бюджета; 3. О компенсации проезда к месту лечения и обратно по
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путевкам общественных организаций; 4. Об увеличении льготы по уплате транспортного
налога до 200 л.с.; 5. Об обеспечении бесплатно транспортными средствами инвалидов.
Указанные законодательные инициативы направлены на рассмотрение в Правительство
Самарской области и Самарскую Губернскую Думу. Ранее направленная инициатива о
бесплатном предоставлении земельных участков ветеранам боевых действий в
настоящее время рассмотрена профильными комитетами и Правительством Самарской
области, получив положительную оценку.

  

В судебных заседаниях специалисты принимали участие по 14 делам (14 судебных
решений), из которых 8 удовлетворены в пользу ветеранов. Анализ, проведенный по
итогам работы, указывает на резкое увеличение количество лиц, обратившихся за
юридической помощью, что свидетельствует о возросшей популярности проекта.

  

С целью доведения до целевой аудитории актуальных льгот, и механизма их получения,
было издано 2 методических рекомендации -"Защита прав ветеранов боевых действий
по предоставлению налоговых вычетов" и «Льготы для членов семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий по оплате коммунальных услуг».  Так как в отдаленных
районах области практически отсутствует интернет и возрастные участники целевых
групп им не владеют, методические рекомендации были изданы на бумажных носителях
и раздавались участникам мероприятий.

  

Кроме того, о популярности проекта свидетельствует увеличение количество лиц,
обратившихся за помощью из муниципальных образований Самарской области, не
охваченных плановыми выездами. Граждане получили правовые знания о льготах и
компенсациях, предусмотренных действующим законодательством, что отразится на их
качестве жизни.

  

Деятельностью Правового центра охвачено 22 муниципальных образования из 37 (около
60%). В целях привлечения все большего количества участников целевых групп к
правовому просвещению и оказания правовой помощи заключены 9 соглашений о
сотрудничестве с некоммерческими общественными организациями в области правовой
поддержки. В связи с этим в список целевых групп включены ликвидаторы
Чернобыльской АЭС и ветераны подразделений особого риска, проработавшие на
атомных и химических объектах, которым наши специалисты неоднократно оказывали
правовую помощь. Уже сейчас имеются обращения участников целевых групп о
проведении семинаров в районах Самарской области где они ранее не проводились, а
также от руководителей региональных отделений "Боевого братства" из г.Ульяновска и
г.Пензы, где отсутствуют аналогичные центры, что свидетельствует о растущей
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популярности проекта и его востребованности. За работу в данном направлении ПЦ
"Точка опоры-Самара" получил 4 благодарственных письма от руководителей
муниципальных образований и письма поддержки от Администрации Губернатора
Самарской области, Самарской Губернской Думы, Министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области, Самарского
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Центра поддержки
гражданских инициатив.
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