.

Название организации:
Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Право матери»
Название Программы:
Защита прав членов семей погибших военнослужащих: бесплатная квалифицированная юридическая помощь и судебное представительство
Краткое описание Программы:
Развитие гражданского общества невозможно без правового просвещения и умения граждан отстаивать свои права. Проект направлен на укрепление системы оказания бесплатной правовой помощи
членам семей погибших военнослужащих в защите их законных прав, в том числе, в судебном порядке; путем оказания им квалифицированной бесплатной юридической помощи и правового просвещения. Особенностью проекта является комплексный подход к решению каждой социальной
проблемы, нацеленность на достижение качественного результата для всей целевой группы и высокая эффективность деятельности исполнителя проекта МБО фонда "Право Матери" (в январе 2015 г.
фонд был признан одним из лучших грантополучателей грантооператора «Гражданское Достоинство», а согласно исследованию Трансперенси Интернешнл-Россия (февраль 2016 г.) – одной из самых прозрачных российских СО НКО из числа получателей гос.грантов.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Члены семей погибших военнослужащих:
- жители Москвы: 221 человек,
-жители Московской области: 62 человека,
-жители других регионов Российской Федерации: 454 человека.
Итого: 737 человек.

Общественные организации солдатских родителей, а также – ветеранские общественные организации, = 161 организация
Волонтеры (18-50 лет)
11 человек
Средства массовой информации
= 32 редакции СМИ

Значение

Являются подопечными фонда, благополучателями
бесплатной квалифицированной юридической помощи Фонда «Право Матери», предоставляемой в
рамках Программы.

По официальным данным Главной Военной Прокуратуры несколько сотен молодых российских солдат ежегодно погибают в армии. Для большинства их родителей гибель сына
становится причиной резкой потери здоровья (почти все они,
даже молодые, в короткий срок теряют возможность полноценно работать и обеспечивать себя). Что касается семей, в которых сыновья погибли еще в советской армии – то
это престарелые и больные люди. У многих погибший сын –
был единственным кормильцем.

Являются адресатами и распространителями информации о Программе и ее возможностях для членов семей погибших военнослужащих по всей России.
Вовлекаются в благотворительную деятельность
Фонда, помогают в организации мероприятий Программы
Освещают деятельность Фонда, донося информацию о Программе до всех целевых аудиторий Фонда, а также – неопределенного круга заинтересованных лиц, также задействованы в привлечении
средств для со-финансирования Программы.

Территория реализации:
Основная работа проводилась в ЦАО г.Москвы, где расположен офис фонда, Тверской районный
суд г. Москвы, Мещанский районные суд г.Москвы, а также в ЮЗАО (Зюзинский райсуд
г.Москвы). Сами благополучатели Программы проживают по всей территории города, во всех округах, включая Новую Москву.
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
за период с 01 апреля по 30 июня 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Количественное измерение показателя

Устные консультации, включая прием
Письменные консультации
Подготовка документов правового характера
(заявлений, ходатайств, запросов, жалоб) в интересах членов семей погибших военнослужащих;
Судебные заседания,
всего:

Оказано 37 юридических консультаций
Дано 3 письменных юридических разъяснения
Подготовлено 5 исходящих документов правового характера

Пресс-релизы

12 пресс-релизов выпущено и отправлено по
факсу и e-mail в следующие редакции СМИ:
1. Агентство социальной информации
2. газета «Аргументы и факты»
3. газета «Ведомости»
4. газета «Вечерняя Москва»
5. электронное издание «Газета.ru»
6. электронный журнал «Такие дела»
7. ИА «Интерфакс»
8. ИА «Regnum»
9. интернет-портал «Real Army»
10. информационное агентство «Росбалт»
11. газета «КоммерсантЪ»
12. радиостанция «Коммерсантъ FM»
13. радиостанция «Маяк»
14. портал «Милосердие.ru»
15. газета «Метро»
16. газета «Московский комсомолец»
17. газета «Новая газета»
18. газета «Новые известия»
19. телевидение «Общественное телевидение
России»
20. открытая электронная газета
«Forum.msk.ru»
21. портал «Свободная Трибуна»
22. портал «Mos.news»

Представляли интересы членов семей погибших военнослужащих в 34 судебных заседаниях, (за счет со-финансирования),
из них, в городе Москве: в 14 судебных заседаниях.

23. сайт «Православие и мир»
24. радиостанция «Свобода»
25. радиостанция «Эхо Москвы»
26. издание «РБК»
27. РИА «Федерал Пресс»
28. газета «Российская газета»
29. сайт «NEWSru.com»
30. сайт «Свободная Пресса»
31. электронное издание «Сноб»
32. электронный журнал «Филантроп»
Публикации
Газета «Право Матери»

Привлечено волонтеров
Привлечено организаций солдатских родителей

9 публикаций вышло в СМИ (информационный
портал Mos.news).
- 1 выпуск макета газеты подготовлен к отправке в издательство
- 3 выпуска газеты «Право Матери» разосланы
898 адресатам
11 волонтеров по 0,5 рабочего дня были задействованы 70 дней в отчетный период Программы.
161 общественная организация солдатских родителей РФ получила для распространения среди членов семей погибших военнослужащих
правовую информацию в рамках Программы.

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Качественное измерение показателя

Рост числа судебных заседаний, в которых
представляли интересов членов семей погибших военнослужащих:

На 54,5% по сравнению с предыдущим отчетным
периодом увеличилось общее количество судебных
заседаний с участием юристов Программы (по РФ);
На 180% по сравнению с предыдущим отчетным
периодом увеличилось количество судебных заседаний с участием юристов Программы в городе
Москве.

Рост выпущенных и разосланных в СМИ
пресс-релизов

На 20% по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилось количество выпущенных и
разосланных в редакции СМИ пресс-релизов.

Рост публикаций в московских СМИ и/или о
московских судебных процессах МБО Фонда
«Право Матери»

На 66% по сравнению с аналогичным периодом (с
01.04.16 по 30.06.16) прошлого года увеличилось
количество указанных публикаций.

Наличие благодарственных писем от подопечных

Мать погибшего военнослужащего Стычёва Т.И.
(проживающая в г.Москве по ул. Гарибальди) прислала в фонд письменную благодарность.

