Об оказании единовременной мат ериальной помощи в связи с 65-ой годовщиной Победы в Великой От ечест венной
войне
06.04.2010
В связи с празднованием 65-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в соответствии с распоряжением Правительства Москвы
от 15.03.2010 г. № 448-РП в апреле 2010 года будет выплачена единовременная материальная помощь ветеранам войны, зарегистрированным в
Москве по месту жительства ( в т.ч ведомственным пенсионерам):
в размере 2 000 руб.:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период 1941-1945 годов;
- участникам войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
- военнослужащим, проходившим военную службу не менее шести месяцев в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;
- военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;
- лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
- лицам, непрерывно трудившимся в период с 22.07.1941 г. по 25.01.1942г. на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившим
воинскую службу, учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе, участникам строительства оборонительных рубежей под
Москвой
- военнослужащим, лицам рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лицам вольнонаемного состава, участникам партизанского и подпольного
движения, принимавшим участие в Московской битве с 30 сентября 1941г. по 19 апреля 1942г.;
- инвалидам с детства вследствие ранения, полученного в период ВОВ.
в размере 1 500 руб.:
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
- вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период ВОВ (не вступившим в повторный брак);
- лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
в размере 1 000 руб.:
- лицам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ 1941-1945 годов;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев;
- гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно (независимо от наличия документов, подтверждающих работу в годы ВОВ 1941-1945
годов).
Также будет произведена единовременная материальная помощь вдовам Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы в
размере 2 700 рублей.
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