Собянин выделил мат ериальную помощь вет еранам к 74-й годовщине
Бит вы под Москвой
13.10.2015

По словам мэра города Москвы Сергея Собянина, размер единовременный социальных выплат для
ветеранов Великой Отечественной войны в текущем 2015 году может составить 5 тысяч рублей,
вместо прежних 3 тысяч.
Об этом стало известно на сегодняшнем очередном заседании президиума правительства Москвы.
Столичный градоначальник Сергей Собянин распорядился о том, чтобы в соответствующий документ
были внесены поправки об увеличении размера социальных выплат ветеранам.
«Размер выплат в прошлом году составил 3 тысячи рублей, я предлагаю в этом году увеличить эти
выплаты до 5 тысяч рублей», - сказал Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы отметил, что, к сожалению, количество ветеранов ВОВ с каждым годом
уменьшается. Тем не менее, цены, тарифы только растут. Именно поэтому было единогласно решено
увеличить размер единовременных социальных выплат соответствующим образом.
«Количество ветеранов у нас с каждым годом уменьшается, к сожалению. И тарифы, и цены, они
растут, поэтому мне кажется, вполне возможным увеличить эту сумму с 3 до 5 тысяч рублей», пояснил Сергей Собянин.
Добавим, что социальные выплаты ветераны получат в честь 74-й годовщины битвы под Москвой,
которая празднуется 5 декабря.
Отметим, что проектом правового акта предлагается в связи с 74-й годовщиной начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в ноябре
2015 года осуществить выплату единовременной материальной помощи в размере 3 000 рублей
следующим категориям ветеранов, зарегистрированным в городе Москве по месту жительства:
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также участникам обороны Москвы.
Пенсионерам, имеющим право на единовременную материальную помощь по нескольким основаниям,
производится одна выплата, предусмотренная настоящим распоряжением.
Ожидаемая численность получателей единовременной материальной помощи – 23 665 ветеранов,
среди которых 18 537 инвалидов и участников Великой Отечественной войны и 5 128 участников
обороны Москвы.
Напомним, что размер единовременных выплат к годовщине обороны Москвы ежегодно
устанавливается распоряжением Правительства Москвы.
Предполагаемый объем соответствующих расходов бюджета города Москвы составляет 70 995,0

тыс. рублей в случае, если сумма останется прежней (3 000 руб.).
Принятие правового акта не повлечет за собой нежелательных финансовых, политических,
социальных последствий.

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/presscenter/news/detail/2222328.html

Управа района Нагатино-Садовники

