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Руководителям фракции Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

представительных органах              

муниципальных образований 

О проведении разъяснительной работы 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

15 февраля 2022 года секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 

провел заседание федерального штаба по газификации, с участием вице-премьера 

Александра Новака. По итогам работы принято решение повысить темпы социаль-

ной газификации, через информирование населения о проекте и обеспечить выпол-

нение поручения Президента России Владимира Путина в установленный срок. 

Депутатам-членам фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном 

Собрании Челябинской области необходимо провести разъяснительную работу на 

закрепленных округах о социальной газификации, а именно о категориях льготни-

ков, имеющих право на социальную поддержку, а также о порядке подачи заявле-

ний. 

Напомню, что в соответствии с Законом Челябинской области от 03.03.2021 

№ 318-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования к данным ка-

тегориям относятся: 

1) одиноко проживающие собственники жилых помещений, являющиеся полу-

чателями пенсии и достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и 

мужчины); 

 

 



2) семьи, признанные многодетными в соответствии с Законом Челябинской 

области "О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 

семьи в Челябинской области", со среднедушевым доходом, размер которого не пре-

вышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, уста-

новленную в соответствии с законодательством Челябинской области, члены (один 

из членов) которых являются (является) собственниками (собственником) жилых 

помещений; 

3) семьи, имеющие детей-инвалидов, со среднедушевым доходом, размер кото-

рого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населе-

ния, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области, чле-

ны (один из членов) которых являются (является) собственниками (собственником) 

жилых помещений. 

Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Алексей Леони-

дович Текслер принял решение о расширении категории граждан, имеющих право 

на возмещение затрат по газификации. Теперь на компенсацию при газификации 

смогут рассчитывать: 

- инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не пре-

вышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения; 

- совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет. 

Для получения социальной выплаты по газификации необходимо обратиться в 

Управление социальной защиты населения по месту жительства. 

Предлагаю в авторских постах рассказать о проекте социальной газификации, 

поддержанном депутатами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», об инициативе Губернато-

ра А.Л. Текслера по расширению категории граждан, имеющих право на компенса-

цию, а также, с учетом эпидемиологической обстановки, провести встречи с избира-

телями для освещения данной темы. 

Ссылки на размещенные материалы необходимо направить в срок до 01 марта 

2022 года по электронному адресу: kuznetsova.n@zs74.ru. 

 

Руководитель фракции                                                                                       

 

 

 

А.В. Лазарев 

Кузнецова Наталья Макаровна, +7( 351) 239 88 01 
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