Власт и Москвы поддержали предложение ЕР обеспечит ь жильем
инвалидов-колясочников
25.05.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин на вчерашнем заседании президиума правит ельст ва рассказал
о т ом, чт о в правит ельст ве приняли ещё одну инициат иву ЕР. Она связана с обеспечением
инвалидов-колясочников жильём.
— Еще одна инициатива «Единой России» — предоставление инвалидам-колясочникам
специализированного жилья, — отметил Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, ряд ограничений мешал получать жильё с дальнейшей приватизацией по
социальному найму. Но власти Москвы, по словам Сергея Собянина, сняли данные ограничения.
Сейчас он уверен, что вопрос очерёдности инвалидов-колясочников на специализированный жилой
фонд будет в скором времени решён. Депутат Госдумы Владимир Крупенников сообщил, что
инвалидам-колясочникам будут предоставляться специализированные квартиры недалеко от их
прежнего места жительства.
— Мы не хотим делать какой-то один район районом резервации инвалидов на коляске. Поэтому я
думаю, что целесообразно предоставлять жильё в каждом районе, потому что инвалиды и их
родственники уже привыкли проживать в определённом, если не районе, то хотя бы округе Москвы, и
менять сильно место проживания не всегда удобно, — подчеркнул он.
Для получения квартиры инвалид должен встать на очередь по улучшению жилья, предоставить
соответствующие документы в Департамент городского имущества Москвы о том, что он пользуется
инвалидной коляской и ему требуется специализированное жильё. По информации, полученной от
пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время на жилищном учете в городе стоят
около 200 инвалидов-колясочников. При этом в собственности города имеется достаточное
количество свободных квартир для полного удовлетворения их потребностей в специализированном
жилье.
Партия «Единая Россия» инициировала открытие первого форума в поддержку инвалидов «За равные
права и равные возможности» в Манеже 12 апреля текущего года. Вопросы и повестка форума были
сформированы сообществом инвалидов Москвы. Напомним, что в рамках форума в поддержку
инвалидов «За равные права и равные возможности» депутат Госдумы Анатолий Выборный обратился
к властям Москвы с просьбой помочь в обеспечении маломобильных граждан жильём на первых
этажах в многоквартирных домах.
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