"Единая Россия" смогла добит ься увеличения в два раза выплат ко Дню победы для
московских вет еранов
15.03.2016

Власти Москвы во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным поддержали инициативу партии «Единая Россия» по
сохранению увеличенной единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы. Такое решение было принято в ходе
заседания президиума правительства Москвы. До 2015 года размер такой единовременной выплаты составлял от 3
до 5 тысяч рублей, однако в 2015 году по инициативе Сергея Собянина размер выплаты начал доходить до 10 тысяч
рублей. Об этом Сергею Собянину напомнил депутат Московской городской Думы Антон Жарков.
- Сергей Семенович, по вашей инициативе в прошлом году ветеранам была оказана единовременная материальная
помощь в повышенном размере, - отметил Антон Жарков.
Ранее, в марте 2016 г. Московское городское региональное отделение партии «Единая Россия» обратилось к мэру
Москвы Сергею Собянину с предложением сохранить увеличенные размеры выплат ветеранам войны и труженикам
тыла в 2016 года и последующие годы. И уже сейчас их инициатива получила полное одобрение.
- Думаю, что это разумное предложение с учетом того, что этот год тоже юбилейный - 75 лет победы под Москвой,подчеркнул Сергей Собянин.
Размер выплаты сегодня варьируется от 3 до 10 тысяч в зависимости от категории ветерана. Сейчас выплаты
получают: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, награжденные орденами и
медалями, лица, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие ранения,
контузии или увечья, полученного в годы войны, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда,
бывшие узники нацистских лагерей, тюрем и гетто, а также вдовы военнослужащих, погибших в годы войны.
Сейчас в Москве единовременную выплату получат ориентировочно 220 тысяч жителей столицы. Стоит отметить, что
представители партии «Единая Россия» предложили не только сохранить повышенные выплаты, но и расширить
льготные категории. Власти Москвы также считают, что бюджет города позволяет обеспечить ветеранов
необходимыми выплатами, и подчеркивают что и москвичи в целом полностью поддерживают такие инициативы.
- Думаю, что это разумное предложение с учетом того, что этот год тоже юбилейный - 75 лет победы под Москвой,подчеркнул Сергей Собянин.
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