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В Молжаниновском районе 25 февраля прошло совместное расширенное заседание районного Совета ветеранов и
политсовета местного исполкома партии «Единая Россия». На заседании, прошедшем по адресу ул.Синявинская,
д.11, кор.6 присутствовали члены политсовета партии «Единая Россия» Молжаниновского района, секретари
первичных отделений, Совет ветеранов Молжаниновского района и представители Молодежной палаты района.
По сообщению портала газеты «Молжаниновские вести столицы», в ходе встречи участники обсудили реализацию
инициативы партии «Единая Россия» о расширении списка льготников по оплате взносов на капремонт. Ранее партия
«Единая Россия» выдвинула инициативу расширить существующий перечень льготников. Так, предлагается
установить льготу в размере пятидесяти процентов для неработающих пенсионеров старше 70-ти лет, а 80-ти летних
пенсионеров и вовсе освободить от взносов на капитальный ремонт.
Сбор подписей в поддержку этой инициативы партии начался 26 января 2016 года и идет до сих пор. Подписаться за
расширение перечня льготников можно и сейчас. Жители Молжаниновского района, желающие высказать свое
мнение, могут сделать это двумя способами, дистанционно на сайте " Льготы-капремонт.рф" , который посвящен
инициативе партии «Единая Россия», а так же при личном визите в районный исполком.
Как рассказала корреспондентам " Молжаниновских вестей" представитель Совета ветеранов Молжаниновского
района Лидия Дмитриевна Даниловская, все ветераны единодушно поддержали инициативу " Единой России" ,
поскольку соцподдержка для пенсионеров сейчас крайне важна. И прежде всего потому, что интересы пожилых

людей будут защищаться на уровне закона.
Как отметил зампредседателя Молодежной палаты Молжаниновского района Марк Хатин, тоже присутствовавший
на расширенном заседании, это очень важная и положительная социальная инициатива. " Вчера состоялось
совещание политсовета на котором мы с жителями Молжаниновского района обсудили очень важную социальную
инициативу единороссов" , сообщил Марк. При принятии такого закона, 70-ти летние пенсионеры Молжаниновского
района получат 50% льготу на оплату взносов на капремонт, а 80-ти летние молжаниновцы вообще не будут платить
за капитальный ремонт. В непростых экономических условиях эта инициатива еще более актуальна для соцзащиты
нашего старшего поколения. Все присутствующие единогласно поддержали это важное и полезное для общества
начинание, отметил Марк Хатин.
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