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«ПРОГРАММА АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ ВОВ,  

 МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

«Программа адресной помощи Ветеранам ВОВ, матерям-одиночкам и 

многодетным семьям Российской Федерации» (далее – Программа), представляет 

из себя комплекс мер и решений, позволяющих централизованно аккумулировать 

и распределять ряд товаров и услуг первой необходимости среди Участников 

Программы из числа заявленных категорий граждан РФ.  

Программа приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг. и объявляется бессрочной.  

Юридическое сопровождение всех этапов реализации Программы, адресного 

участия в Программе граждан РФ, Спонсорского и Партнерского участия органов 

местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

открытость финансовых и бартерных операций, и бухгалтерский учёт всех этапов 

реализации Программы - целиком и полностью лежит в зоне ответственности 

Автономной некоммерческой организации содействия защите частных прав и 

интересов «Право и милосердие». 

Для запуска первого этапа реализации Программы АНО «Право и 

милосердие» формирует рабочую группу из числа жителей Дмитровского и 

Бескудниковского районов г. Москвы и подключает к Программе первых 10 

(десять) Участников из числа Ветеранов ВОВ, выделяя ежемесячно по 2 (две) 

тысячи рублей на  формирование адресной благотворительной помощи каждому 

из 10 (десяти) Участников Программы.  

Участие в Программе Ветеранов ВОВ предполагает Спонсорское 

Партнерство  коммерческих и некоммерческих организаций.  

Участие в Программе матерей-одиночек и  многодетных семей предполагает 

целевые ежемесячные взносы каждого Участника Программы в размере 2 (двух) 

тысяч рублей на реализацию Целей и Задач Программы. 

 

 



Комплекс мер и решений, позволяющих эффективно аккумулировать и 

распределять ряд товаров и услуг первой необходимости среди Участников 

Программы, из числа заявленных категорий граждан РФ, представляют из себя: 

 

1. Партнерство с торговыми сетями и производителями товаров и услуг 

первой необходимости, разделяющими цели и задачи Программы и 

заинтересованными в реализации части их продукции и услуг среди 

Участников Программы. 

 

2. Партнерство с общественными и социально ориентированными 

организациями, разделяющими цели и задачи Программы и 

заинтересованными в реализации Программы адресной помощи среди 

своих членов и находящихся под их опекой граждан РФ из числа 

заявленных категорий граждан – Участников Программы. 

 

3. Партнерство с органами местного самоуправления, для согласования 

списков Участников Программы, регистрации обращений Граждан по 

фактам нарушений их частных прав и интересов на территории, 

совместной общественно-полезной деятельности. 

 

Основополагающей Целью Программы является значительное улучшение 

качества жизни Участников Программы через механизмы централизованного 

получения и распределения ряда товаров и услуг первой необходимости от 

Партнеров Программы между всеми Участниками Программы адресной помощи 

ветеранам ВОВ, матерям-одиночкам и многодетным семьям Российской 

Федерации.  

Основополагающими Задачами Программы являются оказание адресной 

благотворительной помощи Участникам Программы, оказание юридической 

помощи малообеспеченным гражданам и социально-ориентированным 

Организациям-Партнерам Программы, оказание высококвалифицированных 

услуг в области защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 

разрешение споров и конфликтов. 

Основополагающим лозунгом Программы является лозунг Автономной 

некоммерческой организации содействия защите частных прав и интересов 

«Право и милосердие» - «ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ. ВСЕГДА». 

 

 

 

 

С искренним уважением к Вам. 

 

Председатель Правления  

АНО «Право и милосердие»                                                       М. В. Внуковский  
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Выдержка из Устава АНО «Право и милосердие»: 

 
2. Предмет и цели деятельности Автономной некоммерческой организации  

2.1. Автономная некоммерческая организация создана в целях повышения правовой 

грамотности населения, оказания юридической помощи малообеспеченным гражданам и 

социально-ориентированным организациям, оказания адресной благотворительной помощи, а 

так же в иных целях, направленных на достижение общественных благ.  

2.2. Автономная некоммерческая организация предоставляет услуги в области защиты прав, 

законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов. Порядок и 

условия предоставления услуг устанавливаются Правлением Автономной некоммерческой 

организации.  

2.3. Автономная некоммерческая организация может осуществлять виды деятельности, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие целям ее 

деятельности, которые предусмотрены настоящим Уставом.  

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Автономной некоммерческой 

организацией только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 

деятельности определяется законом.  

2.5. Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, соответствующую целям, для достижения которых она создана. 
 

            Автономная некоммерческая организация содействия защите частных 

прав и интересов «Право и Милосердие» оказывает следующие услуги в 

области Права: 

 

Юридическая консультация.  Представительство интересов в суде. Арбитражные споры. 

Защита по уголовным делам. Юридическая помощь по жилищным, семейным,  

наследственным,  земельным и трудовым спорам. Защита прав должника (кредитный адвокат). 

Юридическая помощь в спорах со страховой компанией. Юридическая помощь при спорах в 

результате ДТП. Юридическая помощь военнослужащим. Юридическая помощь призывникам. 

Юридическая помощь в области медицинского законодательства и права. Юридическая 

помощь по защите прав потребителя. Юридические услуги при обращении в европейский суд. 

Юридическая помощь при административных правонарушениях. Юридическая помощь в 

области авторских и смежных прав. Юридическая помощь в вопросе взыскания долгов. 

Юридическая помощь в области договорного права. Юридическая помощь по налоговым 

вопросам. Комплексное юридическое обслуживание бизнеса. Проведение переговоров 

(медиация). Юридическое сопровождение сделок. Правовые вопросы пенсионного 

законодательства. Исполнительное производство. Оказание содействия в реализации 

социального обеспечения граждан РФ. 


