"Единая Россия" добилась льгот для инвалидов в Москве
19.04.2016

Сергей Собянин дал поручение Правит ельст ву Москвы выделит ь из городского бюджет а
средст ва для предост авления дополнит ельных социальных мер поддержки инвалидам по
оплат е ЖКУ.
Соответствующее поручение дано в ходе заседания президиума столичного Правительства. «Мы
поддерживаем эту инициативу и вносим соответствующие поправки и в бюджет, и в проект закона
Москвы», - сказал Сергей Собянин.
Данный законопроект является первым значимым итогом большой предварительной работы со
стороны партии «Единая Россия». Созданию законопроекта предшествовали около семи тысяч
встреч, проведенные представителями «Единой России» с лидерами сообщества инвалидов в течение
двух недель во всех районах и административных округах российской столицы. Участниками этих
встреч стали около 150 000 представителей некоммерческих организаций инвалидов, которые
высказали предложения, жалобы и вопросы. После обсуждений был проведен масштабный городской
форум «За равные права и равные возможности». Организатором форума стала партия «Единая
Россия», которая первой из политических партий вынесла проблемы инвалидов обсуждение такого
масштаба.
На форуме вели работу пяти дискуссионных площадок, где более 2 500 инвалидов донесли наиболее
актуальные вопросы и пожелания до представителей власти и экспертов. На каждой из
дискуссионных площадок, вне зависимости от тематики, звучал вопрос возвращения инвалидам льгот
по оплате ЖКУ. Все без исключения участники форума посчитали необходимым отменить нормативы
потребления при оплате услуг ЖКХ для инвалидов и семей с детьми-инвалидами.
По итогам форума была составлена совместная резолюция о дополнительных мерах поддержки
инвалидов, в которой было прямое поручение фракции «Единая Россия» в Московской городской
Думе разработать законопроект и внести его в МГД.
После этого члены фракции «Единая Россия» направили Сергею Собянину обращение с просьбой
выделить средства на реализацию данной льготы. Также была проведена встреча участников форума
«За равные права и равные возможности» с мэром Москвы.
Мэром российской столицы были поддержаны все принятые решения. С его стороны инициатива
партии будет поддержана, деньги для возвращения Московским инвалидам льгот по оплате ЖКУ
будут выделены из городского бюджета.
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