"Единая Россия" добилась льгот по ЖКУ для инвалидов Москвы
19.04.2016

Сегодня на заседании президиума правительства Москвы мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение
правительству города выделить из бюджета города средства для дополнительных социальных мер
поддержки инвалидов по оплате жилищно-коммунальных услуг.
«Мы поддерживаем эту инициативу, и такие поправки и в бюджет, и в проект закона Москвы
соответствующий вносим», - подчеркнул Сергей Собянин.
Отметим, что первоначально эту инициативу поддержала партия «Единая Россия». Итогом
проведенной работы стал законопроект, который был также поддержан Сергеем Собяниным.
В ходе подготовки законопроекта представители «Единой России» провели около семи тысяч встреч
с лидерами сообщества инвалидов. Мероприятие проходило в течение двух недель во всех районах и
административных округах Москвы.
Всего во встречах приняли участие свыше 150 000 представителей некоммерческих организаций
инвалидов и высказали предложения, жалобы и вопросы. Итогом этого широкого обсуждения стало
проведение масштабного городского форума «За равные права и равные возможности»,
организаторами которого выступила партия «Единая Россия».
«Единая Россия» первая из политических партий вынесла проблемы инвалидов на такое масштабное
обсуждение.
Законопроект увеличивает расходы городского бюджета в 2016 г. на 100,6 млрд. рублей за счет
неиспользованных остатков бюджетных средств, образовавшихся на 1 января 2016 г. Доходная часть
бюджета города Москвы на 2016 г. остается без изменений.
Кроме этого, в рамках обсуждения данного вопроса на заседании Президиума Правительства Москвы
была рассмотрена инициатива партии " ЕДИНАЯ РОССИЯ" по возврату льгот по оплате коммунальных
услуг для московских инвалидов.
В обсуждении инициативы приняли участие руководитель фракции " ЕДИНОЙ РОССИИ" в Московской
городской Думе Андрей Метельский, секретарь МГРО партии " ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николай Гончар и
президент образовательного холдинга " Наследник" Любовь Духанина.
Сами инвалиды могли высказать свои вопросы и пожелания на пяти дискуссионных площадках. Всего
в форуме приняли участие более 2, 5 тысяч человек. Несмотря на разнообразие тем, которые
обсуждались на дискуссионных площадках, обязательно поднимался вопрос возвращения инвалидам
льгот по оплате ЖКУ.
Кроме этот, следует отметить, что все без исключения участники Форума сочли необходимым
отменить нормативы потребления при оплате услуг ЖКХ для инвалидов и семей с детьми-инвалидами.
По итогам Форума делегаты составили совместную резолюцию о дополнительных мерах поддержки
инвалидов. В этой резолюции было прямое поручение фракции «Единая Россия» в Московской
городской Думе разработать законопроект и внести его в МГД.
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