Инициат ива о расширении списка льгот ников на оплат у капремонт а получила
одобрение
29.02.2016

25 февраля в Можайском районе состоялось совместное заседание представителей Политсовета партии «Единая
Россия» с членами Совета ветеранов
В мероприятии приняли участие глава управы Можайского района Сергей Викторович Девятов, глава
муниципального округа Можайский Сергей Николаевич Чамовских, руководитель местного отделения партии
«Единая Россия» Наталья Викторовна Краснослободцева, ветераны войны и труда. Обсуждался вопрос о
расширении списка категорий граждан, имеющих право на льготу по оплате ежемесячного взноса за капремонт.
Напомним, инициативу о возможности введения льгот по оплате капитального ремонта для инвалидов I и II групп,
а также для людей старше 70 лет выдвинул 27 ноября прошлого года Председатель Правительства России
Дмитрий Анатольевич Медведев. Месяцем позже, 26 декабря, решение поддержал Президент России Владимир
Владимирович Путин. 1 января этого года Федеральный закон о дополнительных льготах на уплату капитального
ремонта вступил в силу. Однако окончательное решение о предоставлении льгот остается за регионами.
Московское региональное отделение «Единой России» предлагает ввести льготы для лиц старше 70 лет в размере
50% и полностью освободить от выплат москвичей старше 80 лет.
– Членами партии «Единая Россия» было принято решение обратиться за поддержкой к москвичам, – сообщил
глава управы Можайского района Сергей Викторович Девятов. – Активными членами партии местного отделения и
секретарями первичного отделения проводится работа по сбору подписей за принятие этого законопроекта. На
данный момент жители Можайского района оставили более 370 подписей за введение льгот в Московском
регионе.
Как сообщил секретарь первичного отделения партии «Единая Россия – Можайский» Кирилл Михайлович Денисов,
люди голосуют с удовольствием: «Жители нашего района, как только узнают, о чем идет речь, безоговорочно
оставляют свои подписи в поддержку данного законопроекта».
– Чтобы закон для нашего региона вступил в силу, жителям Можайского района необходимо собрать минимум 1100
подписей, – напомнила руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Викторовна
Краснослободцева.
После обсуждения всеми участниками встречи было принято единогласное решение о расширении списка льгот на
капремонт.

Если вы являетесь жителем Можайского района и поддерживаете законопроект о введении льгот по оплате за
капитальный ремонт, вы можете оставить свою подпись на сайте www.льготы-капремонт.рф или обратиться в
районное отделение партии «Единая Россия» по адресу: ул. Маршала Неделина, д. 34, корп. 2.
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