«Единая Россия» добивает ся расширения списка льгот при оплат е
капремонт а в Москве
02.03.2016

Сегодня, 2 марта, в Московской городской Думе прошло заседание Попечительского совета Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Стоит отметить, что Попечительский
совет провел первое свое заседание.
Темой для встречи стало обсуждение законопроекта, который был предложен столичным отделением
партии «Единая Россия» для внедрения на территории Москвы нового вида льгот,
предусматривающего скидку по оплате ежемесячных взносов за капитальный ремонт гражданам,
достигшим семидесяти летнего возраста.
Отметим, что данное предложение уже получило отзыв среди москвичей: на сегодня инициаторами
получено уже более ста тысяч подписей.
«Мы провели встречи в районах, в первичных организациях, в том числе и с ветеранами. Москвичи
поддерживают инициативу «Единой России». Уже собрано более 100 тысяч подписей. Это
свидетельствует о том, что инициатива действительно актуальна, изменения востребованы», – было
сообщено руководителем фракции «Единая Россия» в Московской городской Думе Андрей
Метельский.
Стоит уточнить, что московское отделение партии «Единая Россия» предлагает ввести скидку пяти
дести процентов на оплату взносов капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
для одиноко проживающих пенсионеров в возрасте от семидесяти до восьмидесяти лет, а также
полное освобождение от оплаты взносов для лиц, чей возраст превышает восьмидесяти лет и они
являются одиноко проживающими.
Помимо отзыва среди жителей Москвы положительно на предложение внедрения нормативного акта
отреагировали и члены общественных организаций города, в том числе и ветеранских.
«Безусловно, эта поддержка будет ощутимой для пожилых москвичей, и можно констатировать, что
инициатива поддержана общественностью», - сообщил журналистам заместитель руководителя
комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты города Москвы
Владимир Семенов. – «На сегодняшнем мероприятии предложение «Единой России» получило
одобрение целого ряда общественных организаций».
В ходе заседания Попечительского совета в Московской городской Думе также отмечена
положительная реакция на принятие законодательного акта, который позволит гораздо облегчить
жизнь пожилых людей Москвы.
«Я очень рад, что партийные предложения получили такую широкую поддержку москвичей, - сказал
председатель Совета, депутат Мосгордумы Степан Орлов, являющийся членом фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». - Мы, члены Попечительского совета, тоже выступаем за принятие регионального закона о
расширении списка льготников».
Стоит напомнить, что ранее активная работа партии «Единая Россия» позволила добиться

пятидесяти процентной скидки на оплату взносов на капитальный ремонт для горожан, имеющих
статус инвалида, а также семьи, имеющей детей-инвалидов, многодетных семей, а также для
граждан, которые имеют медаль «За оборону Москвы».
«Необходимость принятия по инициативе «Единой России» городского закона продиктована заботой
о старшем поколении горожан», – было добавлено Андреем Метельским.
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