Собянин поручил с 1 март а увеличит ь на 20% региональные доплат ы к
пенсиям
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Как сегодня сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, с начала март а т екущего года
социальный ст андарт Москвы для нет рудящихся пенсионеров повысит ся до 14,5 т ыс. руб.,
т о ест ь на 20 %.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сложившаяся к данному времени ситуация в экономике
является сложной, поэтому на социальную защиту в это время возложена большая ответственность.
Сергей Собянин также напомнил о том, что власти Москвы решили увеличить расходы по соцзащите
на 23 млрд руб. Принятое решение касается ежемесячных пособий на детей для малообеспеченных
семей, увеличения ежемесячных компенсаций участников обороны, выплат на содержание детейсирот.
На данный момент в Москве проживает 1,4 млн. семей, в которых воспитывается 1,9 млн.
несовершеннолетних детей, 1,2 млн. инвалидов, порядка 3 млн. пенсионеров, включая 116 240
ветеранов Великой Отечественной войны, 310 016 человек в возрасте 80-90 лет, 45 736 человек в
возрасте 90-100 лет, 684 человека старше 100 лет.
Правительство Москвы в 2015-2016 гг. планирует решить основные задачи в сфере социальной
защиты населения, среди которых безусловное выполнение социальных обязательств, включая
предоставление льгот, субсидий, выплат и натуральных мер поддержки, усиление социальной
защиты нуждающихся категорий граждан в соответствии с принципами адресности, семейное
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжение создания
доступной городской среды для инвалидов и маломобильных граждан, повышение качества
оказываемых услуг, к примеру, за счёт их перевода в электронный вид, оказание антикризисной
поддержки нуждающимся москвичам.
В прошлом году правительство Москвы ввело дополнительные льготы для инвалидов, многодетных
семей и ряда других категорий граждан по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных
домов. Также в октябре 2015 года был увеличен размер выплат москвичам в связи с юбилеями (50-70
лет) супружеской жизни. В результате юбилейные выплаты увеличились на 4-5 тыс. рублей и в
настоящее время составляют порядка 10-15 тыс. рублей. Ежегодно выплаты получают более 28 тыс.
юбиляров.
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