Предложение ЕР в от ношении жилья для инвалидов-колясочников принят о
правит ельст вом Москвы
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Столица располагает достаточным количеством свободных квартир для полного удовлетворения
потребностей маломобильных граждан в специализированном жилье.
Правительство Москвы согласилось с предложением партии «Единой России», касающимся
обеспечения жильем инвалидов-колясочников. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин вчера в
ходе заседания президиума правительства столицы.
Собянин напомнил, что еще недавно существовал ряд ограничений, которые не давали
маломобильным гражданам возможность по социальному найму получать специализированное жилье
с последующей приватизацией. «Мы сняли все эти ограничения. Поэтому я думаю, что мы
практически полностью решим вопрос очередности инвалидов-колясочников на специализированный
жилой фонд. У Москвы есть такая возможность», - заявил Сергей Собянин.
По словам депутата Госдумы Владимира Крупенникова, квартиры инвалидам-колясочникам будут
предоставляться поблизости от их предыдущего места жительства. Это связано с тем, что
нецелесообразно превращать какой-то один район в место сосредоточения инвалидов на коляске.
Правильнее размещать маломобильных людей в каждом районе, так как инвалиды и их родные уже
привыкли проживать в своем, если не районе, то хотя бы округе Москвы. Переезжать в другой округ
не всегда удобно, - уверен В. Крупенников.
Он сообщил также, какие процедуры предваряют получение специализированной квартиры. Сначала
заявитель должен встать на очередь по улучшению жилья, затем представить определенные
документы в департамент горимущества Москвы, подтверждающие, что он пользуется инвалидной
коляской и ему необходимо специализированное жилье.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы сегодня на жилищном учете в городе
находится около 200 инвалидов-колясочников.
Незадолго до этого, что в рамках форума в поддержку инвалидов «За равные права и равные
возможности» депутат Госдумы Анатолий Выборный обратился к властям Москвы с просьбой помочь в
обеспечении маломобильных граждан жильем на первых этажах многоквартирных домов.
По инициативе единороссов в Манеже 12 апреля этого года впервые был открыт форум в поддержку
инвалидов под названием «За равные права и равные возможности». Темы для обсуждения на форуме
были определены сообществом инвалидов Москвы.
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