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Аннотация

Часто возникают проблемы реализации мер

социальной поддержки ветеранов. Они связаны не

только с ненадлежащим законодательным

регулированием, но и с невозможностью

самостоятельного обращения в суд за защитой

нарушенных прав.

Вот почему деятельность по надзору за

соблюдением

законодательства о социальной защите

участников ВОВ продолжает оставаться

приоритетной для прокуроров. В первую очередь

необходимо сосредоточить внимание на

первоочередной проблемесложность

самостоятельного обращения ветеранами в суд за

защитой нарушенных прав.

Введение

Проблема, с которой связано наше исследование

касается со сложностью обращения ветеранов в

прокуратуру. Как мы видим, проблема

восстановления нарушенных прав возникает уже

на

первом этапе подачи заявления. Преимущество

нашего проекта в том, что он является наиболее

ориентированным под ветеранов. Потому,

необходимо облегчить данный процесс и сделать

его доступным, легким и быстрым.

Цель исследования - создание системы

дистанционного обращения в прокуратуру для

ветеранов.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть имеющиеся работы по данной

теме;

2. Продумать структуру приложения и сайта;

3.Создать логотип будущего приложения.

Методы и материалы

Проект включает в себя: создание приложения

«Победа».

Приложение:

1. Каждому ветерану на территории определенного региона

прокуратурой выдается регистрационный номер. В этом номере

указаны все персональные данные ветерана (паспорт,

удостоверение и т.д).

2. Необходимо скачать приложение «Победа» на телефон и

ввести лишь данный номер.

3. После открывается вкладка с одной единственной ячейкой -

подать заявление. Заявление моментально поступает в

прокуратуру. В течении некоторого времени, госслужащий

связывается с ветераном по телефону для дистанционной подачи

заявления. И все это лишь с помощью одного нажатия кнопки и

телефонного звонка.

4. Результат рассмотрения дела сообщается также путем

телефонного звонка или рассылкой письма.

Расположение района исследования:

Район исследования находится на территории г. Омска, Омская

область, Омский юридический колледж в содействии с

прокуратурой Омской области.

Результаты и обсуждения

Заключение

В результате нашего исследования, мы рассмотрели

имеющиеся работы по данной теме, продумали

структуру нашего приложения создали логотип

будущего приложения.

Мы надеемся наш проект найдет широкое

практическое применение не только на

региональном, но и на федеральном уровне. А

программа социального обеспечения и поддержки

ветеранов будет иметь не кратковременный, а

долгосрочный характер с перспективами дальнейшего

развития.

Направление для будущих исследований:

продолжать работу в области социальной поддержки

ветеранов. Проекты, направленные на решения ряда

жизненно важных проблем (проблема жилья, проблема

оплаты медпомощи и так далее). В результате, должна

быть достигнута самая главная цель исследований –

улучшение качества жизни ветеранов, с помощью

госорганов и граждан.
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