По инициат иве ЕР размер мат помощи московским вет еранам войны был увеличен в два
раза
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Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу партии " Единая Россия" о сохранении увеличенного размера
материальной помощи ветеранам ко Дню Победы. Ветераны войны и труженики тыла получат повышенные выплаты
ко Дню Победы, а это порядка 220 тысяч москвичей. Сообщает официальный ресурс организации.
- В прошлом году мы отметили грандиозную дату - семидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне. Москва
как всегда не осталась в стороне от этого события. Сергей Семенович, по вашей инициативе в прошлом году
ветеранам была оказана единовременная материальная помощь в повышенном размере. В результате этого выплаты
варьировались и были увеличены в разных категориях до десяти десять тысяч рублей. Обращаюсь к вам от имени
московской городской организации партии «Единая Россия» с просьбой об увеличении в 2016 г. выплаты ветеранам и
гражданам, которые особо пострадали, - подчеркнул в своем обращении депутат Госдумы Антон Жарков, добавив,
что благодаря этому шагу повышенные выплаты получат инвалиды, участники ВОВ, участники обороны Москвы,
труженики тыла, блокадники, бывшие узники нацистках концлагерей, вдовы погибших, а таких семей порядка 220
тысяч.
- Это разумное предложение с учетом того, что этот год тоже юбилейный - 75 лет победы под Москвой. Считаю, что
можно сохранить увеличенные выплаты, которые мы делали к юбилейному Дню Победы, - подчеркнул мэр столицы
Сергей Собянин.
Дополним, что последние годы размер выплат составлял от трех до пяти тысяч рублей в зависимости от категории
получателей, однако с 2015 году в связи с празднованием семидесятилетия Победы размер выплат был увеличен до
три-десять тысяч рублей. Еще в марте 2016 года " Единая Россия" обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с
предложением сохранить увеличенные размеры выплат ветеранам войны и труженикам тыла в 2016 года, а также в
последующие годы. Как стало недавно известно, власти Москвы поддержали инициативу партии " ЕР" , а
соответствующее решение было принято в ходе президиума правительства Москвы.
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