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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.08.2020 по 31.01.2021 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 юридических лиц)

ИВАНОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ
БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ УСЛУГ "ПАРТНЕР"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1153700000585

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Центр помощи потребителям финансовых услуг Мое право

Номер договора о предоставлении гранта

20-2-020426

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

1.

Закуплено материально-техническое оснащение Центра.
Проведено открытие Центра помощи потребителям
финансовых услуг "Мое право" с графиком работы с 10:
00 до 18:00 г.

17.08.2020

24.08.2020

исполнена

2.

Создан сайт с возможностью обратной связи и с
дистанционной записью на консультации. Проведено 2
онлайн консультации.

01.10.2020

01.10.2020

исполнена

3.

Проведено 7 выездных мероприятий "День бесплатной
помощи и просвещения" в 7 муниципальных
образованиях Ивановской области, которые посетили не
менее 140 человек.

31.12.2020

31.01.2021

исполнена

4.

Проведено не менее 396 очных юридических
консультаций в рамках работы центра и выездных
мероприятиях. Проведено не менее 126 очных
консультаций психолога в рамках работы центра и

31.12.2020

31.01.2021

исполнена

№ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)

Дата открытия Центра была перенесена в связи с
задержкой поставки мебели.

Мероприятия прошли Количество участников на
мероприятия в отдаленных городах Ивановской
области было ограничено в связи с пандемией и
введением ограничительных мер в нашем регионе.
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выездных мероприятиях.. Проведено не менее 126 очных
консультаций финансового консультанта в рамках
работы центра и выездных мероприятиях.

5.

Проведено 6 семинаров по повышению правовой и
финансовой грамотности, которые посетили не менее 120
человек. Проведено 6 трансформационных
психологических тренинг-игр, которые посетили не
менее 36 человек.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту
за отчетный период
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

31.12.2020

31.01.2021

исполнена

Количество участников было ограничено в связи с
ограничительными мерами.

Количество участников мероприятий было скорректировано в связи с ограничительными мерами,
введенными в регионе.

За пол года реализации проекта "Центр помощи потребителям финансовых услуг "Мое право", несмотря на введенные
ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, нам не только удалось достигнуть
запланированных количественных и качественных результатов, но и превысить их. Мы в очередной раз убедились, что
постояннодействующая площадка по оказанию нуждающимся гражданам бесплатной юридической, экономической и
психологической помощи является важным звеном в системе поддержки граждан в период неблагоприятной
эпидемиологической и экономической ситуации в стране. В центре "Мое Право" было проведено 12 предусмотренных
Проектом мероприятий и 14 мероприятий, которые не входили в программу реализации Проекта. Среди особенно значимых
- это 4 Областной правозащитный экологический Форум, заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам
человека Ивановской области по теме: "Защита избирательных прав граждан", учредительное собрание Общероссийской
Общественно-государственной Организации "Фонд защиты детей", созданный указом Президента РФ от 06.10.2020 г.,
Новогодняя елка для детей, в том числе с ограниченными возможностями, с участием Кохомского деда Мороза. Также в
Центре прошли 6 семинаров по повышению финансовой и правовой грамотности и 6 трансформационных психологических
тренинг-игр, которые посетили 115 человек. За пол года реализации проекта юридическую помощь получили 419 граждан,
среди которых более более 110 зарегистрированнных граждан в качестве безработных, 73 заявления в Арбитражные суды
были составлены для пайщиков КПК, более 97 процессуальных документов были составлены юристами центра.
Психологическую помощь смогли получить 127 жителей нашего региона, а также 108 граждан проконсультировались по
вопросам финансов и кредитов. Кроме того нам удалось наладить в нашем центре взаимодействие между молодежью,
государственными органами и НКО. В рамках партнерских отношений в нашем центре прошли такие мероприятия как:
Съезд совета молодых юристов, Школа консультантов по внедрению систем менеджмента качества НКО (АНО "Центр
обеспечения качества деятельности НКО"), Награждение волонтеров, учувствовавших в социальной кампании, проводимой
нашим Центром и Центром занятости населения г. Иваново, Семинар в рамках акции Проекта ОНФ "*За права заемщиков"
"Расскажи бабушке", мероприятие в рамках проекта "С миром жить"(победитель 2 конкурса 2020 ФПГ) с участием
Уполномоченного по правам человека Ивановской области и руководителями общественных организаций. В рамках работы
с большим количеством пострадавших пайщиков КПК юристами проекта были предложены законодательные инициативы
по внесению изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность КПК и направлены
Уполномоченному по правам человека РФ Москальковой Т.Н. Мы стремимся сделать юридическую помощь доступной для
каждого. Впервые в нашей области мы создали Чат-бот "Мое право. Иваново", который доступен в социальной сети
"Вконтакте", мессенджерах Телеграмм и Вайбер. В первые три дня чат ботом воспользовались более 200 человек.
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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 из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№

1.

Мероприятие

Открытие Центра помощи потребителям
финансовых услуг "Мое право" Закуплено
материально-техническое оснащение Центра.

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

c 17.08.2020 по
17.08.2020

c 24.08.2020 по
24.08.2020

Итог мероприятия (качественный результат)
В рамках софинансирования прошло торжественное открытие Центра помощи
потребителям финансовых услуг "Мое право". В качестве приглашенных гостей
в мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека
Ивановской области Шмелева С.А., первый заместитель начальника
Департамента внутренней политики Ивановской области Жаравина Н.Н., депутат
Ивановской городской думы Копылова Е.А., Руководитель регионального
отделения ОНФ Федосеева О.В, представитель Ресурсного Центра НКО37
Никитина Мария, руководитель АНО «ИРЦМ» Гришанина М.А., руководитель
ИРОО ВОВ Лампасов К.Л., а также друзья, партнеры, эксперты и
единомышленники. Целью мероприятия было презентовать проект, представить
команду проекта, а также обсудить вопросы взаимодействия, поддержки и
развития гражданских инициатив с партнерами, органами государственной
власти.

Наименование количественного показателя

Значение

гостей

13

2.

Закуплено материально-техническое оснащение
Центра

c 01.08.2020 по
24.08.2020

c 01.08.2020 по
24.08.2020

Закуплено материально-техническое оснащение Центра

Наименование количественного показателя

Значение

шт

64

3.

Встреча со студентами!

c 15.09.2020 по
15.09.2020

c 15.09.2020 по
15.09.2020

В рамках софинансирования в Центре "Мое Право" прошла замечательная
информационная встреча со студентами трех лучших Вузов нашего города (#
ИВГПУ, #МЮИ, #ИвГУ)! Встречу провели руководитель Центра Кучава Г.П.
совместно с Директором Центра занятости населения г. Иваново Максименко
Павлом Александровичем. Обсуждали горячие темы: волонтёрство, отношения
молодых специалистов и выпускников к заработным платам и недобросовестным
работодателям, помощь людям оставшимся в период пандемии без работы. Было
много горячих споров, но самое главное, что в споре рождается истина!!! А
истина для нас то, что по итогам встречи из 28 студентов участвовавших в
мероприятии 15 решили оказывать волонтерскую помощь жителям г. Иваново, у
которых возникли сложности или отсутствует техническая возможность
зарегистрироваться на портале Работа в России.
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Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

28

4.

Съезд Совета молодых юристов!

c 23.09.2020 по
23.09.2020

c 23.09.2020 по
23.09.2020

В рамках софинансирования Центр "Мое право" стал площадкой для
объединения юристов, молодых специалистов и дал им возможность принимать
управленческие решения. На съезде молодые юристы и студенты обсудили
важные для развития молодёжи вопросы: оказание бесплатной юридической
помощи, организация юридических стажировок и практик, правовое
просвещение и развитие юридического образования. Кроме того, прошли
выборы в исполнительные органы Совета.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

25

5.

Заседание экспертного совета Уполномоченного
c 25.09.2020 по
по правам человека Ивановской области на тему
25.09.2020
"Защита избирательных прав"

c 25.09.2020 по
25.09.2020

В рамках софинансирования состоялось заседание экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека на тему: "Защита избирательных прав
граждан. Разгорелась жаркая дискуссия, проведён анализ прошедших выборов,
отмечена низкая явка на выборы и отсутствие должного информирования среди
населения. Заседание прошло на базе Центра «Мое право», с участием
представителей Общественных объединений, региональных вузов, а так же
представителей оппозиции. Был озвучен ряд существенных нарушений в ходе
проведения выборов. Кроме критики прозвучали системные предложения по
формированию положительных составляющих в выборных процессов. Одно из
ключевых: низкая явка молодежи и привлечение молодёжи в процесс
разъяснения и защиты избирательных прав граждан. По итогам заседания будет
составлена резолюция.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

10

6.

Создан сайт с возможностью обратной связи и с
дистанционной записью на консультации.

c 01.08.2020 по
01.10.2020

c 01.08.2020 по
01.10.2020

Создан доступный, информативный, клиентоориентированный, функциональный
сайт, с возможностью обратной связи и с дистанционной записью на
консультации. Также мы создали и ведем Реестр организаций, ведущих
недобросовестные практики на рынке финансовых услуг, на основании
собственного мониторинга и жалоб посетителей. На сайте доступна информация
о мероприятиях, новостях проекта. Можно познакомиться с членами команды
проекта , целями, задачами, миссией. . Проведено 2 онлайн консультации.

Наименование количественного показателя

Значение

штук

1

онлайн консультация

2

7.

Школа консультантов

c 29.09.2020 по

c 29.09.2020 по

В рамках софинансирования и социального партнерства в Центре "Мое право" в
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03.10.2020

03.10.2020

рамках Школы социального проектирования, поддержанной Фондом
президентских грантов, совместно с АНО Центр обеспечения качества «ОКНО»
с 29 сентября по 3 октября был проведен специальный курс для руководителей
некоммерческих организаций. Участники семинара получили сертификат и
теперь смогут стать консультантами по внедрению систем менеджмента качества
в некоммерческой организации, в том числе и системы "ОКНО". Обучающиеся
получили знания о системе менеджмента качества и ее сертификации;
сформировать у участников современные и эффективные навыки описания,
оптимизации и регламентации процессов в деятельности НКО и организаций,
работающих в социальной сфере, а также сформировать у участников навыки
планирования, проведения внешней оценки , консультации и написания отчетов
в рамках системы «Окно».

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

10

8.

Учредительное собрание Общероссийской
Общественно-Государственной Организации
«Фонд Защиты Детей»

c 20.10.2020 по
20.10.2020

c 20.10.2020 по
20.10.2020

В рамках социального партнерства на площадке Центра «Мое Право» прошло
первое в Ивановской области учредительное собрание Общероссийской
Общественно-Государственной Организации «Фонд Защиты Детей». Фонд
создан Указом Президента РФ от 06.10.2020 г. в целях консолидации усилий
государства и институтов гражданского общества по защите прав детей. В состав
совета учредителей Фонда вошёл руководитель Центра «Мое Право» Кучава
Галактион Павлович.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

8

9.

IV областной правозащитный экологический
форум «Правовые и социальные аспекты
защиты лесных ресурсов».

c 27.10.2020 по
27.10.2020

c 27.10.2020 по
27.10.2020

Центр "Мое право" выступил одной из трех площадок IV областного
правозащитного экологического форума «Правовые и социальные аспекты
защиты лесных ресурсов». Главной задачей проведения экологического форума
традиционно является сохранение конституционного права на благоприятную
окружающую среду. В числе почетных гостей заместитель Председателя
регионального парламента Д.В. Шелякин, прокурор Ивановской
природоохранной прокуратуры М.С. Лихачев, начальник Департамента
природных ресурсов и экологии О.И. Кравченко, председатель Комитета
Ивановской области по лесному хозяйству М.Ю. Яковлев, представители УМВД
по Ивановской области, областной адвокатской палаты, научного сообщества и
общественных организаций.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

10

10.

Социальная кампания "Расскажи бабушке"

c 11.11.2020 по
11.11.2020

c 11.11.2020 по
11.11.2020

В центре "Мое право" в рамках софинансирования юные футболисты, учащиеся
3-8 классов, стали участниками социальной кампании #Расскажибабушке
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Проводниками кампании стали эксперты Центра, которые рассказали
школьникам о видах мошенничества и простых правилах защиты. Задачей
социальной кампании #расскажибабушке является донести через молодое
поколение до наших бабушек и дедушек в простой и доступной форме правила
осторожного поведения и защиты от мошенников.
Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

20

11.

Семинар по обучению студентов навыкам
публичных выступлений

c 12.11.2020 по
12.11.2020

c 12.11.2020 по
12.11.2020

Центр "Мое право" стал для многих студентов площадкой , где они могут
повышать свои профессиональные и надпрофессиональные навыки. В рамках
семинара ребята получили ценные советы от руководителя Центра, а также
поговорили о страхах публичных выступлений и способах превратить публичное
выступление в удовольствие.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

7

12.

Награждение волонтеров

c 05.12.2020 по
05.12.2020

c 05.12.2020 по
05.12.2020

В рамках софинансирования в преддверии Международного дня Волонтера в
Центре «Мое Право» состоялось торжественное награждение добровольцев
участников социальной компании «Помощь безработным в постановке на учёт»
организованной Центром «Мое Право» совместно с ОНФ | Ивановская область .
В сентябре этого года к нам обратился Ивановский центр занятости населения с
просьбой оказать помощь в регистрации безработных на портале «Работа в
России». С введением ограничительных мер стать безработным можно только
дистанционно. Многие граждане столкнулись с проблемой отсутствия
компьютеров, интернета и навыков пользования. Командой Центра «Мое Право»
совместно с ОНФ | Ивановская область была организованна социальная
компания по помощи безработным. Для реализации данной компании мы
обратились за помощью в Ивановский Политех | ИВГПУ, ректор которого
Евгений Румянцев незамедлительно помог и направил к нам на помощь
замечательных ребят Волонтеров. За 2,5 месяца работы Волонтерами было
зарегистрировано и поставлено на учёт более 110 безработных жителей г.
Иваново. Благодарственные письма волонтерам вручил директор Центра
занятости населения Максименко П.А.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

8

13.

Встреча на тему: Альтернативный способ
разрешения семейных конфликтов»

c 23.12.2020 по
23.12.2020

c 23.12.2020 по
23.12.2020

В центре "Мое право" в рамках проекта «С миром жить» прошла дискуссионная
встреча на тему: Альтернативный способ разрешения семейных конфликтов».
Организатором мероприятия является наш партнёр Ивановский региональный
центр медиации и переговоров. Во встрече приняли участие Уполномоченный по
правам человека Ивановской области Светлана Анатольевна Шмелева и
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представители некоммерческих организаций, в том числе наши друзья
Ивановская общественная организация «Многодетки». Тема семейных
конфликтов актуальна всегда. И зачастую любой конфликт может быть улажен
путём переговоров. Но как правильно говорить, как управлять эмоциями, как
настроить коммуникацию в семье -обо всем об этом рассказал модератор
мероприятия Емельянов Сергей, профессиональный медиатор, клинический
психолог, дефектолог, культуролог. Медиация-это отличный способ избежать
длительных судебных тяжб. Все договорённости сторон, прописанные в
медитативных соглашениях, имеют силу исполнительного листа. Для нас, как
для юристов, очень важным и нужным звеном в работе -является партнёрство с
медиаторами. Ведь все мы делаем общее дело- которое называется Правозащита!
!!
Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

6

14.

Новогодняя елка для детей, в том числе с
ограниченными возможностями.

c 23.12.2020 по
23.12.2020

c 23.12.2020 по
23.12.2020

В рамках софинансирования в Центре мое право прошла Новогодняя елка для
детей, в том числе с ограниченными возможностями. В Центр "Мое право" за
бесплатной юридической помощи все чаще стали обращаться родители детейинвалидов с вопросами защиты прав детей. Вопросы касались обеспечения
детей-инвалидов средствами реабилитации, обжалования решений МСЭ.
Познакомившись с детками поближе, мы решили организовать для своих
подопечных небольшой праздник.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников

20

15.

Выездные мероприятия "День бесплатной
помощи и просвещения" в 7 муниципальных
образованиях Ивановской области

c 03.08.2020 по
31.12.2020

c 03.08.2020 по
31.01.2021

В рамках проекта проведено 7 Дней бесплатной помощи и просвещения в
отдаленных городах Ивановской области: Шуя, Тейково, Фурманов, Палех,
Приволжск, Вичуга, Кохма. Мероприятия посетило 109 человека. Всем
гражданам оказана юридическая, психологическая и экономическая помощь в
зависимости от обращения. В рамках повышения уровня правовой и финансовой
грамотности жители отдаленных районов получили информацию о новых видах
мошенничества с банковскими картами, способах противостояния мошенникам,
а также узнали о финансовых инструментах (банковских услуг) для решения
проблем с кредитными задолженностями и выхода из сложной финансовой
ситуации.

Наименование количественного показателя

Значение

количество благополучателей

122

16.

Проведение очных консультаций

c 01.08.2020 по
31.12.2020

c 01.08.2020 по
31.01.2021

За пол года реализации проекта юридическую помощь получили 419 граждан,
среди которых более более 110 зарегистрированных граждан в качестве
безработных, составлено 73 заявления в Арбитражные суды, более 97
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процессуальных документов были составлены юристами центра.
Психологическую помощь смогли получить 127 жителей нашего региона, а
также 108 граждан проконсультировались по вопросам финансов и кредитов.
Наименование количественного показателя

Значение

количество благополучателей, получивших юридическую консультацию

419

количество благополучателей, получивших психологическую консультацию

127

количество благополучателей, получивших экономическую консультацию

108

17.

6 семинаров по повышению правовой и
c 17.08.2020 по
финансовой грамотности. 6 трансформационных
31.12.2020
психологических тренинг-игр

c 01.08.2020 по
31.01.2021

Проведено 6 семинаров по повышению финансовой и правовой грамотности,
которые посетили 115 человека. В рамках семинаров гражданам рассказали о
видах мошенничества, способах профилактики и предупреждения. Участники
мероприятий приобрели знания и навыки психологического противостояния
мошенничеству, узнали юридические лайфхаки, научились основам финансовой
грамотности. А закрепить полученные знания, а также узнать причины
финансовых неудач, поставить себе четкую цель, построить путь к цели, найти
вдохновение для решительных действий, внедрить навыки взаимодействия с
финансами смогли 35 человек, которые поучаствовали в финансовой
трансформационной психологической тренинг-игре "Карман". Благодаря нашему
психологу участники смогли снять установки, изменить свое отношение к себе и
финансам, определить свои слабые места и найти решения их проблем.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников семинаров

80

количество участников игры

35

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а)
Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

224

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

419

количество человек, получивших психологическую помощь на безвозмездной основе

127

количество человек, получивших финансовые консультации на безвозмездной основе

108

количетво человек принявших участие в мероприятиях проекта на средства софинансирования

165
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общее количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта, в том числе проведенных в рамках
софинансирования

б) Качественные
результаты

1039

За пол года реализации проекта общее количество участников, принявших участие в мероприятиях проекта, в том числе проведенных в рамках
софинансирования, составляет 1039 человек, их которых юридическую помощь получили 415 граждан, психологическую помощь получили 127 жителей
нашего региона, а 108 граждан проконсультировались по вопросам финансов и кредитов. 224 участника смогли повысить свою правовую и финансовую
грамотность, посетив семинары проекта. 35 человек смогли закрепить полученные знания с помощью нашего психолога и трансформационной тренинг-игры
Карман. Центр "Мое право" стал местом притяжения и взаимодействия с НКО региона, студентами и государственными органами. Более 73 обратившимся за
помощью пайщикам была оказана помощь в составлении заявлений в Арбитражные суды для включения требований в реестр кредиторов. Были оказаны
юридические консультации по процедурам банкротства и ликвидации КПК. Более 1000 граждан в Ивановской области потеряли свои сбережения, отдав их в
КПК. Большая часть из них это пенсионеры, которые не знают своих прав и не знают куда обратится за помощью. Центр "Мое право" стал местом, где
каждый может быть уверен в защите и восстановлении своих прав.В рамках юридической помощи пайщикам были составлены обращения в Приемную
президента РФ, председателю правительства РЫФ, в Министерство финансов. Был снят видео-ролик и направлен на горячую линию Президента РФ. Итогом
года стали подготовленные юристами Центра предложения о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие деятельность КПК и направлены
Уполномоченному по правам человека РФ. О центре были сняты множество сюжетов на телевидении, на основе материалов Центра "Мое право" борьбы с
мошенничеством вышло 2 расследования на информационном портале Лайф, мы участвовали в сьемках для программ РЕН.ТВ и РОССИЯ 24. В рамках
партнерства и взаимодействия с органами власти и НКО в нашем Центре прошло 14 мероприятий, не предусмотренных проектом, но очень важных и
социально направленных.

Открытие Центра "Мое право": https://i3vestno.ru/novosti/-14175, https://vk.com/public167525690?w=wall-167525690_287&z=
photo-167525690_457239320%2Falbum-167525690_00%2Frev,https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_38%2Fall,https://
www.instagram.com/p/CERl24ticLr/,https://ivteleradio.ru/podcasts/intervyu/2020/09/09/intervyu_ot_9_sentyabrya_2020_goda_
proekt_centr_pomoshchi_potrebitelyam_finansovyh_uslug_moe_pravo_, https://ivteleradio.ru/news/2020/09/02/zhiteli_ivanovskoy_
oblasti_mogut_povysit_svoyu_finansovuyu_gramotnost, https://i3vestno.ru/novosti/-332330,https://www.instagram.com/p/CEr7cЭлектронные ссылки:
aiqpN/, https://www.ivanovonews.ru/reports/1028660/,https://ivteleradio.ru/video/2020/06/01/v_ivanove_zarabotal_centr_pravovoy_
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
pomoshchi,https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_40%2Fall,https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_51%2Fall
доработанные с использованием средств гранта
Встреча со студентами:https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_55%2Fall, https://www.instagram.com/p/CFJ0iBQikfm/
в отчетном периоде;
Съезд Совета молодых юристов:https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_60%2Fall Заседание экспертного совета
• на публикации и (или) материалы, содержащие Уполномоченного по правам человека Ивановской области на тему "Защита избирательных прав":https://www.instagram.
информацию о реализации проекта за отчетный com/p/CFjKXLmii2_/, https://www.instagram.com/p/CFjKXLmii2_/, https://ombudsmanrf.org/news/v_rossii/view/o_garantijakh_
период, в средствах массовой информации и сети sobljudenija_izbiratelnykh_prav, https://ombudsman.ivanovoobl.ru/news/?type=news&id=43273 Создан сайт с возможностью
«Интернет» (включая социальные сети)
обратной связи и с дистанционной записью на консультации: https://moepravo37.ru/ Школа консультантов: https://www.
instagram.com/p/CF1plZeiU6c/, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_70%2Fall, https://nko37.ru/novosti/2175/
Информация из этого раздела будет доступна для
учредительное собрание Общероссийской Общественно-Государственной Организации «Фонд Защиты Детей» https://vk.
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
com/moepravo37?w=wall-193052643_75%2Fall, https://www.instagram.com/p/CGmgOPei1Pu/, https://www.instagram.com/p/
CGk8sC2FzZo/, IV областной правозащитный экологический форум «Правовые и социальные аспекты защиты лесных
представителей СМИ).
ресурсов»:https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_77%2Fall, https://www.instagram.com/p/CGx7M7EFVsu/, https://
ombudsman.ivanovoobl.ru/news/?type=news&id=44528 Социальная кампания "Расскажи бабушке":https://vk.com/moepravo37?
w=wall-193052643_87%2Fall, https://www.instagram.com/p/CHcyavMl2AL/ Семинар по обучению студентов навыкам
публичных выступленийhttps: //vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_88%2Fall, https://www.instagram.com/p/CHdy3b6F020/
Награждение волонтеров:https://vkcom/moepravo37?w=wall-193052643_105%2Fall, https://www.instagram.com/p/CIaY1hrl9KE/
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, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_107%2Fall Встреча на тему: Альтернативный способ разрешения семейных
конфликтов»:https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_118%2Fall, https://www.instagram.com/p/CJHZPY_ltaI/
Новогодняя елка для детей, в том числе с ограниченными возможностями:https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_
123%2Fall, https://www.instagram.com/p/CJNnIwQFZJW/ Выездные мероприятия "День бесплатной помощи и просвещения"
в 7 муниципальных образованиях Ивановской области:https: Тейково://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_52%2Fall,
https://ombudsman.ivanovoobl.ru/news/?type=news&id=42514, https://www.instagram.com/p/CE-KQ85KaYs/, http://xn-b1abdeugyaebo0a.xn--p1ai/kogda-mestnoe-rukovodstvo-zainteresovano-v-okazanii-pravovoy-pomoshci-zemlyakam.html, https://vk.
com/moepravo37?w=wall-193052643_53%2Fall Шуя: https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_58%2Fall, https://www.
instagram.com/p/CFO6iMBiCk2/,http://sspu.ru/pages/news/2020/09/16/1.html, https://vk.com/shgpu?w=wall-418117_8259
Фурманов: https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_76%2Fall, https://www.instagram.com/p/CG3Eug9F4D0/, https://www.
furmanov.su/news/12718/?ELEMENT_ID=12718&sphrase_id=49206, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_79%2Fall,
https://www.instagram.com/p/CGui1GRFip5/,https://www.furmanov.su/news/12718/ Палех: https://www.instagram.com/p/
CH0Z0TzFfCa/, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_93%2Fall, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_99%
2Fall, https://www.instagram.com/p/CH-geArFlyv/, Приволжск: https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_110%2Fall, https:/
/www.instagram.com/p/CIqe8G-FMvV/, https://www.instagram.com/p/CI7ovhwFd_T/, https://vk.com/moepravo37?w=wall193052643_116%2Fall Вичуга: https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_133%2Fall, https://www.instagram.com/p/
CKdztJ3FrP4/, https://www.instagram.com/p/CKiZ9PYFVHV/, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_134%2Fall Кохма:
https://www.instagram.com/p/CKmkGLlFUuv/, https://www.instagram.com/p/CKosJ0wljLX/, https://vk.com/moepravo37?w=wall193052643_135%2Fall, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_139%2Fall Проведение очных консультаций: https://vk.
com/moepravo37?w=wall-193052643_109%2Fall, https://i3vestno.ru/novosti/-90337, https://ivteleradio.ru/video/2020/12/07/
volontery_pomogayut_ivanovcam_vstat_na_uchet_v_sluzhbe_zanyatosti, https://ivteleradio.ru/video/2020/11/13/v_ivanovskom_
centre_moe_pravo_zhertvam_moshennikov_pomogayut_obratitsya_v_sud_i_zashchitit_svoi_prava, https://ivteleradio.ru/video/2020/
10/26/ivanovskiy_centr_na_period_pandemii_zapustil_besplatnye_konsultacii_yuristov, https://ivteleradio.ru/podcasts/intervyu/
2020/09/09/intervyu_ot_9_sentyabrya_2020_goda_proekt_centr_pomoshchi_potrebitelyam_finansovyh_uslug_moe_pravo_ https://
vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_101%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_86%2Fall https://vk.com/
moepravo37?w=wall-193052643_74%2Fall https://www.instagram.com/p/CG0HkE2CQMe/ 6 семинаров по повышению
правовой и финансовой грамотности: https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_65%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=
wall-193052643_81%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_82%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall193052643_95%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_100%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_
111%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_126%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_138%2Fall
https://www.instagram.com/p/CFsPRvSis-6/ https://www.instagram.com/p/CG5ACsQFz8H/ https://www.instagram.com/p/CGE2mxCO2W/ https://www.instagram.com/p/CH-hMnxlChr/ https://www.instagram.com/p/CI0NdN6F8En/ https://www.instagram.
com/p/CKommzKF9kv/ 6 трансформационных психологических тренинг-игр https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_
46%2Fall, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_57%2Fall отзывы https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_71%
2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_73%2Fall отзыв https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_136%2Fall
https://www.instagram.com/p/CE2A1bVCjtn/ https://www.instagram.com/p/CFKklDwiNdt/ https://www.instagram.com/p/CFOu9zloFa/ https://www.instagram.com/p/CGViKhmlRAJ/ https://www.instagram.com/p/CH5mN9jlj__/ https://www.instagram.com/
p/CKmjzp4FMdh/
Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)

Мероприятие: Открытие Центра помощи потребителям финансовых услуг "Мое право" Закуплено материальнотехническое оснащение Центра.
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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)
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Торжественное открытие Центра «Мое право» в Иваново
В рамках мероприятия прошла презентация проекта и
знакомство с командой проекта

Торжественное открытие Центра "Мое право"
Выступление руководителя Центра "Мое право" Кучава
Галактиона на открытии Центра "Мое право"

11
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Торжественное открытие Центра "Мое право"
В качестве приглашенных гостей в мероприятии приняли
участие Уполномоченный по правам человека Ивановской
области Шмелева С.А., первый заместитель начальника
Департамента внутренней политики Ивановской области
Жаравина Н.Н., депутат Ивановской городской думы
Копылова Е.А., Руководитель регионального отделения
ОНФ Федосеева О.В, представитель Ресурсного Центра
НКО37 Никитина Мария, руководитель АНО «ИРЦМ»
Гришанина М.А., руководитель ИРОО ВОВ Лампасов К.Л.,
а также друзья, партнеры, эксперты

Торжественное открытие Центра "Мое право" в г. Иваново
Напутственные слова и поддержка Департамента
внутренней политики Ивановской области.

Торжественное открытие Центра "Мое право" Иваново
Выступление психолога Центра "Мое право" Захаренко
Марии.
Торжественное открытие Центра "Мое право"
Торжественное открытие Центра "Мое право"
Мероприятие: Закуплено материально-техническое оснащение Центра

12
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Стулья для семинара
Стулья для семинара в количестве 20 шт.

Стулья для посетителей
Стулья для посетителей 7 шт

МФУ
МФУ необходимо для печати анкет, опросных листов,
заявлений, исков, и иных документов, необходимых для
оказания услуг

МФУ (второй)
Деятельность юридического сектора непосредственно
связана с составлением документов. МФУ необходимо для
печати анкет, опросных листов, заявлений, исков, и иных
документов, необходимых для оказания услуг
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Финансовая трансформационная тренинг-игра «Карман»
Финансовая трансформационная тренинг-игра «Карман»

Проектор
Проектор необходим для демонстрации информационных
слайдов при проведении семинаров и лекций для
наглядности и лучшей усваиваемости материала

14
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Экран для проектора
Экран для проектора

Телефон
Телефон стационарный

15
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Техническое оснащение Центра Мое право
Стеллаж для документов, столы компьютерные,
компьютеры

Рабочий стол
Стол компьютерный, компьютер, клавиатура

16
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Стол компьютерный
Технически оснащенное рабочее место для сотрудника
Центра

Вешалка
Вешалка
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Визитки
Печатная продукция, выполненная на средства гранта

Роллап
Роллап
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Экшн-камера
Экшн-камера

Вывеска
Вывеска
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Табличка с режимом работы
Табличка с режимом работы Центра "Мое право"

Стулья для сотрудников
Компьютерные стулья для сотрудников Центра
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Компьютер
Компьютер для сотрудника Центра
Мероприятие: Встреча со студентами!

Встреча со студентами
На встрече обсуждали вопросы волонтерства и участия в

Встреча со студентами
В результате мероприятия из 27 студентов 15 решили
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социальной кампании помощи безработным совместно с
Центром занятости населения г. Иваново.

оказывать волонтерскую помощь жителям г. Иваново

Встреча со студентами
Встречу провел руководитель цента "Мое право" Кучава
Галактион Павлович совместно с Директором ЦЗН г.
Иваново Максименко Павлом Александровичем.
Мероприятие: Съезд Совета молодых юристов!

Съезд молодых юристов
В рамках софинансирования Центр "Мое право" стал
площадкой для объединения юристов, молодых
специалистов и дал им возможность принимать
управленческие решения.

Съезд молодых юристов
На съезде молодые юристы и студенты обсудили важные
для развития молодёжи вопросы: оказание бесплатной
юридической помощи, организация юридических
стажировок и практик, правовое просвещение и развитие
юридического образования.

22
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Съезд молодых юристов
Встречу провел руководитель цента "Мое право" Кучава
Галактион Павлович.
Мероприятие: Заседание экспертного совета Уполномоченного по правам человека Ивановской области на тему "Защита
избирательных прав"

Заседание экспертного совета Уполномоченного по правам
человека Ивановской области на тему "Защита и
Заседание прошло на базе Центра «Мое право», с участием
представителей Общественных объединений, региональных
вузов, а так же представителей оппозиции.
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Заседание экспертного совета Уполномоченного по правам
человека Ивановской области на тему "Защита и
В рамках софинансирования состоялось заседание
экспертного совета при Уполномоченном по правам
человека на тему: "Защита избирательных прав граждан

Заседание экспертного совета Уполномоченного по правам
человека Ивановской области на тему "Защита и
Был озвучен ряд существенных нарушений в ходе
проведения выборов. Кроме критики прозвучали системные
предложения по формированию положительных
составляющих в выборных процессов.

Заседание экспертного совета Уполномоченного по правам
человека Ивановской области на тему "Защита и
Одно из ключевых: низкая явка молодежи и привлечение
молодёжи в процесс разъяснения и защиты избирательных
прав граждан.

Заседание экспертного совета Уполномоченного по правам
человека Ивановской области на тему "Защита
Разгорелась жаркая дискуссия, проведён анализ прошедших
выборов, отмечена низкая явка на выборы и отсутствие
должного информирования среди населения.

Кофе брейк
Кофе брейк после заседания Экспертного совета. Дискуссии
не утихают даже за чашкой чая!

Мероприятие: Школа консультантов
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Школа консультантов
В рамках софинансирования и социального партнерства в
Центре "Мое право" в рамках Школы социального
проектирования, поддержанной Фондом президентских
грантов, совместно с АНО Центр обеспечения качества
«ОКНО» с 29 сентября по 3 октября был проведен
специальный курс для руководителей некоммерческих
организаций.
Школа консультантов
Участники семинара получили сертификат и теперь смогут
стать консультантами по внедрению систем менеджмента
качества в некоммерческой организации, в том числе и
системы "ОКНО".

Школа консультантов
Обучающиеся получили знания о системе менеджмента

Школа консультантов
Процесс обучения
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качества и ее сертификации; сформировать у участников
современные и эффективные навыки описания,
оптимизации и регламентации процессов в деятельности
НКО и организаций, работающих в социальной сфере, а
также сформировать у участников навыки планирования,
проведения внешней оценки , консультации и написания
отчетов в рамках системы «Окно».

Школа консультантов
Процесс обучения
Мероприятие: Учредительное собрание Общероссийской Общественно-Государственной Организации «Фонд Защиты
Детей»

учредительное собрание Общероссийской ОбщественноГосударственной Организации «Фонд Защиты Детей»
В рамках социального партнерства на площадке Центра

Учредительное собрание Общероссийской ОбщественноГосударственной Организации «Фонд Защиты Детей»
Фонд создан Указом Президента РФ от 06.10.2020 г. в целях
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«Мое Право» прошло первое в Ивановской области
учредительное собрание Общероссийской ОбщественноГосударственной Организации «Фонд Защиты Детей».

консолидации усилий государства и институтов
гражданского общества по защите прав детей.

Учредительное собрание Общероссийской ОбщественноГосударственной Организации «Фонд Защиты Детей»
В состав совета учредителей Фонда вошёл руководитель
Центра «Мое Право» Кучава Галактион Павлович.
Мероприятие: Социальная кампания "Расскажи бабушке"

Социальная кампания "Расскажи бабушке"
В центре "Мое право" в рамках софинансирования юные
футболисты, учащиеся 3-8 классов, стали участниками
социальной кампании #Расскажибабушке

Социальная кампания "Расскажи бабушке"
Проводниками кампании стали эксперты Центра, которые
рассказали школьникам о видах мошенничества и простых
правилах защиты.
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Социальная кампания "Расскажи бабушке"
Задачей социальной кампании #расскажибабушке является
донести через молодое поколение до наших бабушек и
дедушек в простой и доступной форме правила
осторожного поведения и защиты от мошенников.
Мероприятие: Семинар по обучению студентов навыкам публичных выступлений

Семинар по обучению студентов навыкам публичных
выступлений
Центр "Мое право" стал для многих студентов площадкой ,
где они могут повышать свои профессиональные и
надпрофессиональные навыки.

Семинар по обучению студентов навыкам публичных
выступлений
В рамках семинара ребята получили ценные советы от
руководителя Центра, а также поговорили о страхах
публичных выступлений и способах превратить публичное
выступление в удовольствие.

Мероприятие: Награждение волонтеров
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Награждение волонтеров!!!
05.12.2020 состоялось награждение добровольцев,
участников социальной компании «Помощь безработным в
постановке на учёт» организованной Центром «Мое Право»

Награждение волонтеров!
Руководитель Центра "Мое право" и руководитель Центра
Занятости населения г. Иваново награждают волонтеров
благодарственными письмами за оказание помощи в
регистрации безработных на портале «Работа в России».

Награждение волонтеров!
За 2,5 месяца работы Волонтерами было зарегистрировано и
поставлено на учёт более 110 безработных жителей г.
Иваново.
Мероприятие: Встреча на тему: Альтернативный способ разрешения семейных конфликтов»
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Информационная встреча "С миром жить"
В рамках проекта «С миром жить» в Центре «Мое право»
прошла дискуссионная встреча на тему: Альтернативный
способ разрешения семейных конфликтов». Организатором
мероприятия является наш партнёр Ивановский
региональный центр медиации и переговоров. Во встрече
приняли участие Уполномоченный по правам человека
Ивановской области Светлана Анатольевна Шмелева и
представители некоммерческих организаций, в том числе
наши друзья Ивановская общественная организация
«Многодетки».

Информационная встреча "С миром жить"
Во встрече приняли участие Уполномоченный по правам
человека Ивановской области Светлана Анатольевна
Шмелева и представители некоммерческих организаций, в
том числе наши друзья Ивановская общественная
организация «Многодетки».

Информационная встреча "С миром жить"
Как правильно говорить, как управлять эмоциями, как
настроить коммуникацию в семье -обо всем об этом
рассказал модератор мероприятия Емельянов Сергей,
профессиональный медиатор, клинический психолог,
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дефектолог, культуролог.
Мероприятие: Новогодняя елка для детей, в том числе с ограниченными возможностями.

Новогодняя елка для детей, в том числе с ограниченными
возможностями.
В рамках софинансирования в Центре мое право прошла
Новогодняя елка для детей, в том числе с ограниченными
возможностями.

Новогодняя елка для детей, в том числе с ограниченными
возможностями.
В Центр "Мое право" за бесплатной юридической помощи
все чаще стали обращаться родители детей-инвалидов с
вопросами защиты прав детей.
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Новогодняя елка для детей, в том числе с ограниченными
возможностями.
Вопросы касались обеспечения детей-инвалидов средствами
реабилитации, обжалования решений МСЭ.

Новогодняя елка для детей, в том числе с ограниченными
возможностями.
Познакомившись с детками поближе, мы решили
организовать для своих подопечных небольшой праздник.
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Новогодняя елка для детей, в том числе с ограниченными
возможностями.
23/12/2020
Мероприятие: Выездные мероприятия "День бесплатной помощи и просвещения" в 7 муниципальных образованиях
Ивановской области
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День бесплатной помощи и просвещения в г. Шуя!
Участникам мероприятия эксперты Центра "Мое право"
рассказали об интернет-мошенниках в социальных сетях,
где и свойственно молодежи верить так называемым "инфоцыганам": каперам, блогерам, молодым миллионерам.

День бесплатной помощи и просвещения в Шуе!
В мероприятии приняли участие 50 человек.

День бесплатной помощи и просвещения в Шуе!
В рамках мероприятия жителям города были оказаны
юридические, психологические и экономические
консультации.

День бесплатной помощи и просвещения в Палехе!
Палех - родина лаковой миниатюры! Но проблемы граждан
остаются такими же. Команда Центра "Мое право" провела
день бесплатной помощи и просвещения.
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День бесплатной помощи и просвещения в Г. Палех!
Команда Центра "Мое право" оказала бесплатно
юридическую и психологическую помощь жителям города,
а также повысила правовую и финансовую грамотность
участникам мероприятия.

День бесплатной помощи и просвещения в Палехе!
Психолог Центра помогает подростку справится с
непростой ситуацией в семье!

День бесплатной помощи и просвещения в Приволжске!
15.12. посетили г. Приволжск, где оказали помощь 18
многодетным семьям. Юристы и психолог нашего Центра
помогли многодетными семьям разобраться с их
наболевшими вопросами и дали ценные советы как
сохранить психологическое Здоровье!

День бесплатной помощи и просвещения в Приволжске!
Руководитель Центра "Мое право" консультирует по
вопросам правового характера.
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День бесплатной помощи и просвещения
15.12. с посетили г. Приволжск где оказали помощь 18
многодетным семьям. Юристы и психолог нашего Центра
помогли многодетными семьям разобраться с их
наболевшими вопросами и дали ценные советы как
сохранить психологическое Здоровье!

День бесплатной помощи и просвещения в Вичуге!
Юристы, экономист и психолог нашего Центра помогли
многодетными семьям разобраться с их наболевшими
вопросами и дали ценные советы как сохранить
психологическое Здоровье!

День бесплатной помощи и просвещения в Вичуге!
Психологическая консультация

День бесплатной помощи и просвещения в Вичуге
Консультации юристов Центра Мое право!
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День бесплатной помощи и просвещения в Кохме!
Консультации юристов Центра Мое право!

День бесплатной помощи и просвещения в г. Кохма
Экономист проекта оказывает консультации по телефону. В
связи с введением санкций, граждане часто пользуются
услугами специалистов онлайн.
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День бесплатной помощи и просвещения в г. Фурманов!
Эксперты центра помощи потребителям финансовых услуг
"Мое Право" провели консультации. Впервые у
многодетных семей в Фурманове появилась возможность
получить бесплатно помощь юриста, психолога,
экономиста, а также узнать о новых видах мошенничества и
способах противодействия!

День бесплатной помощи и просвещения в г. Фурманов!
Юристы, психологи и экономисты консультируют
многодетные семьи в г. Фурманов.

День бесплатной помощи и просвещения в г. Фурманов!
Ведущий юрист Центра "Мое право" проводит
юридическую консультацию многодетной семье из. Г.
Фурманова.

День бесплатной помощи и просвещения в г. Тейково
«День бесплатной помощи и просвещения» в г. Тейково.
Команда проекта совместно с Уполномоченным по правам
человека в Ивановской области обсудили сегодня проблемы
жителей города и оказали правовую помощь.
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День бесплатной помощи и просвещения в г. Тейково!
«День бесплатной помощи и просвещения» в г. Тейково.
Команда проекта совместно с Уполномоченным по правам
человека в Ивановской области обсудили сегодня проблемы
жителей города и оказали правовую помощь.

День бесплатной помощи и просвещения в г. Тейково!
Ведущий юрист Центра Тупикова Эльнара провела
презентацию проекта "Центр помощи потребителям
финансовых услуг "Мое право"

Мероприятие: Проведение очных консультаций

Консультации юриста в Центре "Мое право"
Консультации юриста в Центре "Мое право"

Консультации в Центре "Мое право"
Волонтеры помогают экспертам Центра
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Консультации в Центре "Мое право"
Консультации юриста в Центре "Мое право"

Консультации в Центре "Мое право"
Консультации психолога в Центре "Мое право"! Обычно
проводят приватно, но некоторые соглашаются на фото!

Консультации юриста в Центре "Мое право"
Консультации юриста в Центре "Мое право", за пол года
проекта консультации юриста получили 415 человек!!!

Консультации в Центре "Мое право"
За работой волонтеров в Центре "Мое право" лично следит
руководитель Центра.
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Консультации в Центре "Мое право!"
Работа в Центре всегда кипит. Жители Иваново давно
нуждались в бесплатной юридической помощи!!!

Консультации в Центре "Мое право"
Консультации в Центре "Мое право"

Консультации в Центре "Мое право"
Волонтеры и юристы постоянно работают в Центре, чтобы
никто не остался без внимания!

Консультации в центре "Мое право"
Центр работает с 10:00 до 18:00, чтобы сделать помощь
квалифицированных специалистов доступной для каждого.
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Мероприятие: 6 семинаров по повышению правовой и финансовой грамотности. 6 трансформационных психологических
тренинг-игр

Трансформационная тренинг-игра Карман от 05.10.2020
Игра позволяет целевой аудитории закрепить финансовые
знания, скорректировать и внедрить навыки взаимодействия
с финансами. Определить слабые места и причины
финансовых неудач, поставить себе четкую цель, построить
путь к цели, найти вдохновение для решительных действий,
сделав правильный выбор.

Финансовых трансформационная психологическая тренингигра Карман от 11.09.2020
Позволяет в доступной и интересной для целевой аудитории
форме закрепить финансовые знания, скорректировать и
внедрить навыки взаимодействия с финансами.

Трансформационная игра Карман.
Трансформационная игра Карман.

Трансформационная игра Карман от 29.01.2021
Трансформационная игра Карман.
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Семинар от 28.09.2020 по правовому просвещению
пострадавших пайщиков
В ходе семинара пайщикам рассказали о правовых основах
и регулировании деятельности КПК, а также о процедуре
Банкротства. Кроме того сотрудниками Центра были
подготовленны и переданы 12 заявления о включение в
реестр кредиторов КПК " Капитал Инвест" Липецк

Семинар от 28.09.2020 по правовому просвещению
пострадавших пайщиков
Семинар от 28.09.2020 по правовому просвещению
пострадавших пайщиков

Семинар от 28.09.2020 по правовому просвещению
пострадавших пайщиков
Семинар от 28.09.2020 по правовому просвещению
пострадавших пайщиков

Семинар на тему: Новые виды онлайн мошенничества" от
16.10.2020
Семинар на тему: Новые виды онлайн мошенничества" от
16.10.2020
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Семинар от 17.11.2020 на тему: "Финансовое
мошенничество: как себя обезопасить"
Семинар собрал всех пострадавших пайщиков не только из
Ивановской области, но на прямой связи с нами были
пострадавшие из Ярославской, Вологодской и
Владимирской областей.

Семинар от 17.11.2020 на тему: "Финансовое
мошенничество: как себя обезопасить
Семинар собрал всех пострадавших пайщиков не только из
Ивановской области, но на прямой связи с нами были
пострадавшие из Ярославской, Вологодской и
Владимирской областей.

Семинар от 17.11.2020 на тему: "Финансовое
мошенничество: как себя обезопасить
Семинар от 17.11.2020 на тему: "Финансовое
мошенничество: как себя обезопасить

еминар от 17.11.2020 на тему: "Финансовое мошенничество:
как себя обезопасить
Семинар от 17.11.2020 на тему: "Финансовое
мошенничество: как себя обезопасить
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Семинар от 17.11.2020 на тему: "Финансовое
мошенничество: как себя обезопасить
Юристы Центра Мое право помогают пострадавшим
пайщикам отстоять свои права.

Семинар на тему : "5 юридических лайфхаков"
Юристы Центра Мое право собрали в одном семинаре
ответы на топ 5 обращений граждан

Семинар на тему : "5 юридических лайфхаков"
Юристы Центра Мое право собрали в одном семинаре
ответы на топ 5 обращений граждан

Семинар на тему : "5 юридических лайфхаков" от 30.12.
2020
Юристы Центра Мое право собрали в одном семинаре
ответы на топ 5 обращений граждан.
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Семинар по повышению правовой грамотности от 14.01.
2021
Семинар по повышению правовой грамотности от 14.01.
2021

Семинар по повышению правовой грамотности от 14.01.
2021
Семинар по повышению правовой грамотности от 14.01.
2021

Семинар по повышению правовой грамотности от 14.01.
2021
Семинар по повышению правовой грамотности от 14.01.
2021

Семинар по повышению правовой грамотности от 14.01.
2021
На семинаре проходила съемка для расследования на РЕН
ТВ. Также граждане подписали коллективное обращение к
В.В. Путину о недопущении нарушения прав потребителей
финансовых услуг.
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Семинар на тему: "Личное финансовое планирование" от
27.09.2020
Семинар от наших экономистов позволил дать
необходимые знания и практические возможности, как
взять под контроль доходы и расходы, как начать создавать
и приумножать капитал, как достичь финансовой свободы,
создать личный пассивный доход, как сделать себе
финансовую защиту от неконтролируемых событий.

Семинар на тему: "Личное финансовое планирование" от
27.09.2020
Семинар на тему: "Личное финансовое планирование" от
27.09.2020
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Семинар на тему: "Личное финансовое планирование" от
27.09.2020
Семинар на тему: "Личное финансовое планирование" от
27.09.2020

Семинар от 25.11.2020 на тему: "Психология денег"
Подсознательные барьеры - это очень серьезная причина, по
которой многие люди всю жизнь остаются бедными и
удивляются, почему у них мало денег. Наши представления
о деньгах и богатстве напрямую влияют на то, получим мы
это или нет. Все установки подробно разобрали участники
семинара вместе с психологом Центра.
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Семинар от 25.11.2020 на тему: "Психология денег"
Семинар от 25.11.2020 на тему: "Психология денег"

Семинар от 25.11.2020 на тему: "Психология денег"
Семинар от 25.11.2020 на тему: "Психология денег"

Семинар от 25.11.2020 на тему: "Психология денег"
Семинар от 25.11.2020 на тему: "Психология денег"
Трансформационная тренинг-игра Карман
Трансформационная тренинг-игра Карман

Трансформационная тренинг-игра Карман
Трансформационная тренинг-игра Карман

Трансформационная тренинг-игра Карман
Трансформационная тренинг-игра Карман
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Трансформационная тренинг-игра Карман
Трансформационная тренинг-игра Карман
Открытие Центра "Мое право": https://i3vestno.ru/novosti/-14175, https://vk.com/public167525690?w=wall-167525690_287&z=
photo-167525690_457239320%2Falbum-167525690_00%2Frev,https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_38%2Fall,https://
www.instagram.com/p/CERl24ticLr/,https://ivteleradio.ru/podcasts/intervyu/2020/09/09/intervyu_ot_9_sentyabrya_2020_goda_
proekt_centr_pomoshchi_potrebitelyam_finansovyh_uslug_moe_pravo_, https://ivteleradio.ru/news/2020/09/02/zhiteli_ivanovskoy_
oblasti_mogut_povysit_svoyu_finansovuyu_gramotnost, https://i3vestno.ru/novosti/-332330,https://www.instagram.com/p/CEr7caiqpN/, https://www.ivanovonews.ru/reports/1028660/,https://ivteleradio.ru/video/2020/06/01/v_ivanove_zarabotal_centr_pravovoy_
pomoshchi,https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_40%2Fall,https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_51%2Fall
Встреча со студентами:https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_55%2Fall, https://www.instagram.com/p/CFJ0iBQikfm/
Съезд Совета молодых юристов:https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_60%2Fall Заседание экспертного совета
Уполномоченного по правам человека Ивановской области на тему "Защита избирательных прав":https://www.instagram.
com/p/CFjKXLmii2_/, https://www.instagram.com/p/CFjKXLmii2_/, https://ombudsmanrf.org/news/v_rossii/view/o_garantijakh_
sobljudenija_izbiratelnykh_prav, https://ombudsman.ivanovoobl.ru/news/?type=news&id=43273 Создан сайт с возможностью
обратной связи и с дистанционной записью на консультации: https://moepravo37.ru/ Школа консультантов: https://www.
instagram.com/p/CF1plZeiU6c/, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_70%2Fall, https://nko37.ru/novosti/2175/
учредительное собрание Общероссийской Общественно-Государственной Организации «Фонд Защиты Детей» https://vk.
com/moepravo37?w=wall-193052643_75%2Fall, https://www.instagram.com/p/CGmgOPei1Pu/, https://www.instagram.com/p/
CGk8sC2FzZo/, IV областной правозащитный экологический форум «Правовые и социальные аспекты защиты лесных
ресурсов»:https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_77%2Fall, https://www.instagram.com/p/CGx7M7EFVsu/, https://
ombudsman.ivanovoobl.ru/news/?type=news&id=44528 Социальная кампания "Расскажи бабушке":https://vk.com/moepravo37?
w=wall-193052643_87%2Fall, https://www.instagram.com/p/CHcyavMl2AL/ Семинар по обучению студентов навыкам
публичных выступленийhttps: //vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_88%2Fall, https://www.instagram.com/p/CHdy3b6F020/
Награждение волонтеров:https://vkcom/moepravo37?w=wall-193052643_105%2Fall, https://www.instagram.com/p/CIaY1hrl9KE/
, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_107%2Fall Встреча на тему: Альтернативный способ разрешения семейных
конфликтов»:https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_118%2Fall, https://www.instagram.com/p/CJHZPY_ltaI/
Новогодняя елка для детей, в том числе с ограниченными возможностями:https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_
123%2Fall, https://www.instagram.com/p/CJNnIwQFZJW/ Выездные мероприятия "День бесплатной помощи и просвещения"
в 7 муниципальных образованиях Ивановской области:https: Тейково://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_52%2Fall,
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https://ombudsman.ivanovoobl.ru/news/?type=news&id=42514, https://www.instagram.com/p/CE-KQ85KaYs/, http://xn-b1abdeugyaebo0a.xn--p1ai/kogda-mestnoe-rukovodstvo-zainteresovano-v-okazanii-pravovoy-pomoshci-zemlyakam.html, https://vk.
com/moepravo37?w=wall-193052643_53%2Fall Шуя: https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_58%2Fall, https://www.
instagram.com/p/CFO6iMBiCk2/,http://sspu.ru/pages/news/2020/09/16/1.html, https://vk.com/shgpu?w=wall-418117_8259
Фурманов: https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_76%2Fall, https://www.instagram.com/p/CG3Eug9F4D0/, https://www.
furmanov.su/news/12718/?ELEMENT_ID=12718&sphrase_id=49206, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_79%2Fall,
https://www.instagram.com/p/CGui1GRFip5/,https://www.furmanov.su/news/12718/ Палех: https://www.instagram.com/p/
CH0Z0TzFfCa/, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_93%2Fall, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_99%
2Fall, https://www.instagram.com/p/CH-geArFlyv/, Приволжск: https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_110%2Fall, https:/
/www.instagram.com/p/CIqe8G-FMvV/, https://www.instagram.com/p/CI7ovhwFd_T/, https://vk.com/moepravo37?w=wall193052643_116%2Fall Вичуга: https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_133%2Fall, https://www.instagram.com/p/
CKdztJ3FrP4/, https://www.instagram.com/p/CKiZ9PYFVHV/, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_134%2Fall Кохма:
https://www.instagram.com/p/CKmkGLlFUuv/, https://www.instagram.com/p/CKosJ0wljLX/, https://vk.com/moepravo37?w=wall193052643_135%2Fall, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_139%2Fall Проведение очных консультаций: https://vk.
com/moepravo37?w=wall-193052643_109%2Fall, https://i3vestno.ru/novosti/-90337, https://ivteleradio.ru/video/2020/12/07/
volontery_pomogayut_ivanovcam_vstat_na_uchet_v_sluzhbe_zanyatosti, https://ivteleradio.ru/video/2020/11/13/v_ivanovskom_
centre_moe_pravo_zhertvam_moshennikov_pomogayut_obratitsya_v_sud_i_zashchitit_svoi_prava, https://ivteleradio.ru/video/2020/
10/26/ivanovskiy_centr_na_period_pandemii_zapustil_besplatnye_konsultacii_yuristov, https://ivteleradio.ru/podcasts/intervyu/
2020/09/09/intervyu_ot_9_sentyabrya_2020_goda_proekt_centr_pomoshchi_potrebitelyam_finansovyh_uslug_moe_pravo_ https://
vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_101%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_86%2Fall https://vk.com/
moepravo37?w=wall-193052643_74%2Fall https://www.instagram.com/p/CG0HkE2CQMe/ 6 семинаров по повышению
правовой и финансовой грамотности: https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_65%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=
wall-193052643_81%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_82%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall193052643_95%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_100%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_
111%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_126%2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_138%2Fall
https://www.instagram.com/p/CFsPRvSis-6/ https://www.instagram.com/p/CG5ACsQFz8H/ https://www.instagram.com/p/CGE2mxCO2W/ https://www.instagram.com/p/CH-hMnxlChr/ https://www.instagram.com/p/CI0NdN6F8En/ https://www.instagram.
com/p/CKommzKF9kv/ 6 трансформационных психологических тренинг-игр https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_
46%2Fall, https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_57%2Fall отзывы https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_71%
2Fall https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_73%2Fall отзыв https://vk.com/moepravo37?w=wall-193052643_136%2Fall
https://www.instagram.com/p/CE2A1bVCjtn/ https://www.instagram.com/p/CFKklDwiNdt/ https://www.instagram.com/p/CFOu9zloFa/ https://www.instagram.com/p/CGViKhmlRAJ/ https://www.instagram.com/p/CH5mN9jlj__/ https://www.instagram.com/
p/CKmjzp4FMdh/
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

Фотографии материальных объектов
(сооружений, площадок, экспозиций и
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аналогичных), созданных (восстановленных,
приобретенных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации
и использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

В реализации проекта принимали участие 15 волонтеров, также в рамках софинансирования прошло 14 мероприятий. В
арендованном помещении Центра за счет собственных средств был произведен ремонт, закуплено недостающее
оборудование. На всех 26 мероприятиях был организован кофе-брейк.
Название

Описание

В рамках проекта гражданам Ивановской
Реестр оказанных психологических
области, жертвам мошенников была
консультаций с августа 2020 по
оказано квалифицированная
январь 2021.pdf
психологическая помощь.

Дополнительные документы

Файл

Дата

Реестр оказанных
психологических
консультаций с августа 2020
по январь 2021.pdf

03.02.2021

Реестр оказанных экономических
консультаций с августа 2020 по
январь 2021

В рамках работы Центра "Мое право"
жители Ивановской области получили
бесплатные консультации по вопросам
финансов и кредита.

Реестр оказанных
экономических
консультаций с августа 2020
по январь 2021.pdf

03.02.2021

Реестр оказанных юридических
консультаций с августа 2020 по
январь 2021.pdf

Более 415 граждан Ивановской области
получили квалифицированную помощь
юристов в Центре "Мое право"

Реестр оказанных
юридических консультаций
с августа 2020 по январь
2021.pdf

03.02.2021

Реестр участников тренинг-игры
Карман с сентября 2020 по январь
2021

Психологическая тренинг-игра "карман"
под руководством опытного психолога
Центра "Мое право" отлично помогает
проработать психологические установки
относительно финансов и внедрить
навыки пользования деньгами

Реестр участников тренингигры Карман с сентября 2020 03.02.2021
по январь 2021.pdf

День бесплатной помощи и
просвещения в Вичуге

Центр помощи потребителям
финансовых услуг «Мое право»
организовал для жителей города
проведение бесплатных консультаций
квалифицированными юристами,
психологами и экономистами. В рамках

Реестр участников
мероприятия в г. Вичуга.pdf

03.02.2021
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мероприятия пройшел семинар на тему:
«Онлайн-кредитование. Новые способы
интернет- мошенничества. Жители
получили полезную информацию о видах
мошенничества, способах профилактики
и психологической устойчивости.

День бесплатной помощи и
просвещения в Кохме!

Центр помощи потребителям
финансовых услуг «Мое право» провел
для жителей города бесплатные
консультации квалифицированными
юристами, психологами и экономистами.

Реестр участников
мероприятия в г. Кохма.pdf

03.02.2021

День бесплатной помощи и
просвещения в Палехе!

24.11.2020 г. при поддержке Фонда
Президентских грантов в пгт. Палех
состоялся «День бесплатной помощи и
просвещения»

Реестр участников
мероприятия в г. Палех.pdf

03.02.2021

День бесплатной помощи и
просвещения в Приволжске!

Центр помощи потребителям
финансовых услуг «Мое право»
организовт для жителей города
проведение бесплатных консультаций
квалифицированными юристами,
психологами и экономистами. В рамках
мероприятия прошел семинар на тему:
«Онлайн-кредитование. Новые способы
интернет- мошенничества».

Реестр участников
мероприятия в г. Приволжск. 03.02.2021
pdf

День бесплатной помощи и
просвещения в Тейково!

Центр помощи потребителям
финансовых услуг «Мое право»
организовали для жителей города
проведение бесплатных консультаций
квалифицированными юристами,
психологами и экономистами. В рамках
Реестр участников
03.02.2021
мероприятия прошло семинар на тему:
мероприятия в г. Тейково.pdf
«Онлайн-кредитование. Новые способы
интернет- мошенничества». Жители
получили полезную информацию о видах
мошенничества, способах профилактики
и психологической устойчивости.

День бесплатной помощи и
просвещения в г. Фурманов!

Центр помощи потребителям
финансовых услуг «Мое право»
организовал для жителей города

Реестр участников
мероприятия в г. Фурманов.
pdf

03.02.2021
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проведение бесплатных консультаций
квалифицированными юристами,
психологами и экономистами. В рамках
мероприятия прошел семинар на тему:
«Онлайн-кредитование. Новые способы
интернет- мошенничества». Жители
получили полезную информацию о видах
мошенничества, способах профилактики
и психологической устойчивости

День бесплатной помощи и
просвещения в г. Шуя!

Центр помощи потребителям
финансовых услуг «Мое право»
организовал для жителей города
проведение бесплатных консультаций
квалифицированными юристами,
психологами и экономистами.В рамках
Реестр участников
мероприятия прошел семинар на тему:
мероприятия в г. Шуя.pdf
«Онлайн-кредитование. Новые способы
интернет- мошенничества». Жители
получили полезную информацию о видах
мошенничества, способах профилактики
и психологической устойчивости.

03.02.2021

Семинар по повышению правовой
грамотности

14.01.2021 в Центре "Мое право" прошел
семинар по повышению правовой
грамотности. Участниками мероприятия
стали, пострадавшие от
недобросовестных поставщиков
финансовых услуг, жители Ивановской
области.Всего в Ивановской области
более 1000 пострадавших от КПК
граждан, средний ущерб составляет 350
млн. рублей. О том, как уберечь свои
финансы и что делать, если ты уже
оказался в числе пострадавших, и узнали
участники нашего семинара!!!

Реестр участников
мероприятия от 14 января
2021.pdf

03.02.2021

Семинар на тему: "Новые виды
онлайн-мошенничества"

Участникам мероприятия рассказали о
новых видах кибермошенничества и
правовых последствиях и возможностях
для жертв кибермошенников.

Реестр участников
мероприятия от 16 октября
2020.pdf

03.02.2021

Семинар на тему: "Финансовое

Участникам семинара юристы Центра

Реестр участников

03.02.2021

54

20-2-020426_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-03

мошенничество: как себя
обезопасить"

"Мое право" рассказали действенные
мероприятия от 17 ноября
способы противостояния мошенническим 2020.pdf
практикам.

Семинар: "Психология денег"

- "Почему одним все, а мне ничего" "Почему работа/учёба высасывает все
соки из меня, а кто-то приходит домой
энергетически заряженный" - "Что
мешает мне стать богатым" - "Что
управляет моим доходом" - "Почему
Реестр участников
деньги ко мне тяжело приходят и легко
мероприятия от 25 ноября
уходят"... Эти и многие другие вопросы
2020.pdf
были рассмотрены нашим психологом
Захаренко Марией на семинаре, а главное
на них были найдены ответы Участники
семинара смогли выяснить свой
денежный порог, а также найти страхи и
установки, мешающие его пробит

03.02.2021

Семинар на тему: Личное
финансовое планирование

Участники семинара получили знания и
практические возможности, как взять под
контроль доходы и расходы, как начать
Реестр участников
создавать и приумножать капитал, как
мероприятия от 29 октября
достичь финансовой свободы, создать
2020.pdf
личный пассивный доход, как сделать
себе финансовую защиту от
неконтролируемых событий.

03.02.2021

Семинар"5 юридических
лайфхаков"

На семинаре мы постарались в простой и
доступной форме рассказать о пяти
самых частых ситуациях, в которые так
или иначе попадал хоть раз, но каждый
житель нашей страны! Это получение
судебного приказа, навязывание
страховки при оформлении кредита,
раздел имущества супругов, взыскание
алиментов на детей, удержания с карты
денежных средств. Приставами.
Участникам семинара рассказали как
можно повернуть ситуацию в свою
пользу и предоставили образцы
документов для обращения в суд.

03.02.2021

Реестр участников
мероприятия от 30 декабря
2020.pdf
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Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Кучава Галактион Павлович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

56

