Итоги работы 
Правового центра «Точка опоры – Оренбуржье»
за 1- й этап Работы Президентского гранта 
2019 г. 
(№19-1-017209 от 26.06.2019г)
Деятельность правового центра "Точка опоры - Оренбуржье" велась в соответствии с требованиями договора Президентского гранта №19-1-017209 от 26.06.2019 года, приказов ОРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" № 4 и № 5 от 01.07.2019 года, плана основных мероприятий ПЦ на период действия Президентского гранта и приложений к нему. В ходе работы по проекту юристы центра в рамках правовых семинаров, информирований, консультаций, медико-социальных ориентирований проводили правовое просвещение населения области на безвозмездной основе и оказывали юридические и правовые услуги гражданам из числа целевых групп. 
В 2019 году юристами проведены:
- Круглый стол, в работе которого приняли участие 44 чел.; 10 правовых семинаров с ветеранами боевых действий, военной службы, труда, правоохранительных органов, родителями и членами семей погибших военнослужащих, детьми-сиротами из числа целевых групп, с охватом 394 чел.; 3 правовых информирования с ветеранами военной службы, боевых действий, правоохранительных органов, сотрудниками госпиталя МО ВС России, ветеранами проходящими лечение в областном госпитале ветеранов войн, с охватом 168 человек. Семинары были проведены в городах Оренбург, Медногорск, Орск, Бугуруслан, Кувандык, районных центрах – посёлках Октябрьское, Северное, Александровка, в п. Чебеньки Оренбургского района, на каждом из которых присутствовали от 16 до 116 человек, в ходе семинаров были осуществлены личные приёмы и индивидуальные консультации для 35 граждан. В работе круглого стола, семинаров, информирований приняли участие: Главы, заместители Глав МО; специалисты социальных служб, пенсионных отделов, Министерства социального развития области; депутаты ЗС, городских и сельских Советов. 
- Специалисты ПЦ дважды, 01.10. и 03.12., приняли участие в мероприятиях, организованных и проводимых Руководством областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн, в рамках Единого медико-социального окна, в котором приняли участие представители Министерств здравоохранения и социального развития, других ведомств и организаций, представляющих различные сферы социальной защиты (33 специалиста), с вопросами к специалистам обратились 63 пациента, находящиеся на лечении в ГБУЗ «ООКПГВВ», которые задали 76 вопросов, в т.ч 13 обращений были адресованы юристам ПЦ "Точка опоры - Оренбуржье", в целом за период работы в госпиталях проведены правовые консультации для 36 ветеранов.
- ПЦ получено 146 обращений граждан, которые рассмотрены в ходе 137 личных приёмов граждан, 5 вопросов приняты по телефону, 3 через интернет, 1 изложен в письме: на них были подготовлены и даны квалифицированные ответы, разъяснения и юридические консультации: согласно расписания - 66; в ходе выездов в госпитали - 36, МО - 35; направлены ответы письмом, на E-mail и по телефону - 9. Среди обратившихся за юридической помощью: 88 участников боевых действий; 66 ветеранов ВОВ, военной службы, правоохранительных органов, труда, членов семей ветеранов (военнослужащих); 37 пенсионеров; 6 детей-сирот (опекунов); 2 ликвидатора Чернобыльской аварии; 14 инвалидов. В своих обращениях ветераны подняли вопросы: 62 (43%) жилищных; пенсионного обеспечения 28 (19,2%); социального характера 23 (15,7%); установления статуса участника БД 9 (6%); необоснованного привлечения к административной ответственности 8 (5,4%); обжалования действий должностных лиц 7 (4,8%); установления факта инвалидности 6 (4,1%); защиты прав в ходе рассмотрения уголовных дел 3 (2%). Юристами центра осуществлено: 20 представительств в судах, в результате, которых защищены права 10 граждан; в ходе работы подготовлено и подано в суды 13 процессуальных документов, из них: исковых заявлений 8, апелляционных жалоб 3, возражений на исковое заявление о возмещении вреда 1, заявлений об отмене судебного приказа 1; подготовлено и направлено 18 обращений в органы власти и организации, в т.ч.: военные комиссариаты, пенсионный фонд, службу судебных приставов, ЗС, УВД, банк, общественные организации Оренбургской области, Центральный архив ПС ФСБ России; организовано представление интересов 11 человек в органах власти. 
Работа Сотрудников центра "Точка опоры - Оренбуржья" подтвердила необходимость и актуальность данного проекта, нам удалось показать гражданам из числа ветеранов, детей - сирот, что они не остаются наедине со своими проблемами, а решение их вопросов и проблем лежит в плоскости индивидуального и комплексного правового подхода. 
В ходе правового просвещения мы наладили работу по устранению незнания ими законодательства, понимания своих прав, с этой целю юристами подготовлены и выпущены 3 памятки (методические рекомендации): "Социальная защита и поддержка ветеранов в Оренбургской области в 2019-2020 годах", "Порядок оформления и повышения пенсии на 32% для семей погибших ветеранов боевых действий, на 100% для членов семей погибших Героев РФ", "Как получить льготную путевку в военный санаторий ветеранам военной службы и членам их семей" общим тиражом 150 экз.
В каждом номере газеты "Контингент" публиковались статьи и ответы, подготовленные специалистами центра, по проблемным вопросам, которые поднимали ветераны в своих обращениях, газета выходит ежемесячно тиражом от 3500 до 4875 экз. и распространяется среди ветеранов, направляется в ветеранские организации, администрации, учебные заведения, увеличивая круг охвата лиц из числа целевых групп и решая вопрос правового просвещения. 
Юристам правового центра во взаимодействии с руководством муниципальных образований, специалистами администраций удалось решить вопрос удаления прохождения гражданами лишних инстанций, сокращения времени, сил и средств, для решения проблемных вопросов гражданина, тем самым укрепляя веру во властные структуры и социальные службы.
Показателем эффективности работы ПЦ "Точка опоры - Оренбуржья" является расширение географии проекта, начиная свою деятельность с города Оренбурга, в центр за 6 месяцев работы, за правовой помощью обратились граждане из 20 МО области, в т.ч. и из республики Башкортостан. 
Работа центра направлена на консолидацию общества для решения правовых проблем, и даёт положительный результат, т. к. юристы работают на профессиональной и плановой основе. Мы исходим из того, что правовая защищённость является одной из основ безопасности страны и если граждане своевременно предупреждены о последствиях нарушения их прав, это поможет в защите их интересов и позволит избежать негативных последствий, считаем, что деятельность ПЦ успешно решает поставленные перед специалистами цели и задачи. Накопленный нами опыт показал: граждане положительно восприняли работу центра, а руководство администраций, властных структур поддержало и активно помогает специалистам центра в подготовке и проведении массовых публичных мероприятий и решении вопросов и проблем обратившихся за правовой помощью граждан. Вся работа освещается на официальных сайтах ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", газеты "Контингент", социальных сетях, местных и областных СМИ.
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