На все вопросы, заданные жит елями во время вст речи с префект ом ВАО
Всеволодом Т имофеевым, были даны от вет ы
23.04.2015
2 2 апреля в гимназии № 1796 в Гольянове с жителями ВАО встретился префект ВАО Всеволод
Тимофеев и руководитель Департамента социальной защиты населения Владимир Петросян. В
мероприятии также приняли участие заместители префекта ВАО, главы управ районов, депутаты
Совета депутатов и др.
Руководитель департамента в самом начеле своего общения с жителями ВАО объявил сразу —
нtвзирая на кризис, мэр Москвы Сергей Собянин сохранил все социальные гарантии москвичам, а в
городской программе социальной поддержки на 2012-2018 годы по-прежнему содержатся льготы,
которые будут оказывать всем нуждающимся категориям москвичам. В первую оечередь это касается
ветеранов Великой Отечественной войны. К слову, Восточному административному округу здесь есть
чем похвалиться — поддержка ветеранам оказывается в полной степени. Это и ремонт квартир, и
оказание помощи, как материальной, так и товарами длительного пользования. Владимир Петросян
напомнил, что c этого года продуктовые наборы льготникам выдаются в виде сертификата, по
которому они могут отовариваться в сетевых магазинах. Он также сказал,что в перспективе,
обсуждается оказание помощи в виде сертификата для оказания вещевой помощи нуждающимся.
Как подчеркнул Владимир Петросян, мэр Москвы Сергей Собянин всегда заявляет, что все
социальные гарантии в городе будут сохранены. Правительством Москвы заложено в бюджете более
полутора млрд.руб. на адресную поддержку москвичей. Председатель РБОО Общества многодетных
семей «Богородское» и координатор общества многодетных семей ВАО Анна Иванова от имени всех
многодетных семей ВАО вручила Владимиру Петросяну благодарственное письмо и сообщила, что на
первом съезде многодетных семей, который открывается 23 апреля, ВАО будет представлять сразу
600 делегатов.
Затем в президиум стали поступать вопросы. Они затрагивали самые различные темы —
реабилитацию инвалидов, отдых детей-инвалидов и многодетных семей, выдача льготных путевок,
работа с детьми и пр. На все обращения были даны обстоятельные ответы. На некоторые из них
также отвечали префект ВАО Всеволод Тимофеев и его заместители Олег Пильщиков, Дмитрий
Стулов и Эмиль Петросян. В заключении мероприятия первый заместитель окружного совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Макаров от имени
всех ветеранов руководителей префектуры за ту работу, что ведется в этом направлении, а Вcеволод
Тимофеев поздравил всех с наступающим 70-летием Победы.
С полной видеоверсией встречи можно ознакомиться на сайте префектуры ВАО
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