Cт оличные власт и выделят 1,7 миллиарда рублей на дополнит ельную
поддержку граждан.
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На московском правительственном заседании был утвержден антикризисный план, направленный на
дальнейшее развитие социальной помощи жителям города. В нем предусматривается сохранение
действующих льгот и социальных гарантий всех москвичей, оказание дополнительной адресной
поддержки нуждающимся категориям граждан. Власти столицы подчеркивают тот факт, что
социальные проекты по поддержке граждан остаются самым приоритетным видом деятельности для
городского правительства. Уже сегодня власти города выделят 1,7 млн. рублей из резервного
фонда, направив средства на помощь социально незащищенным категориям граждан. В общей
сложности на правительственные проекты выделяется около 300 миллионов рублей. А с недавнего
времени жители столицы так же могут рассчитывать на адресную поддержку.
Мэр города Сергей Собянин так же отметил, что социальные гарантии в сфере обеспечения
лекарствами и изделиями медицинского назначения будут выполнены в полном объеме. «Сегодня
предполагается выделить из резервного фонда 1,7 миллиарда рублей на дополнительную адресную
поддержку граждан. Кроме того, мы, безусловно, должны обеспечить жителей льготными
лекарствами, работу медицинских и социальных учреждений», — сказал Мэр Москвы. Планируется
разработка дополнительных мероприятия по подготовке и переподготовке кадров с целью снижения
напряжённости на рынке труда. «На рынке труда пока стабильно. Но, в тоже время, мы должны быть
готовы к тому, что понадобятся, с одной стороны, новые квалификации в связи с реализацией
программы импортозамещения, а с другой стороны, безусловно, надо быть готовыми к тому, что
появится и спрос на такие программы» - сказал глава департамента экономической политики и
развития города Максим Решетников. Власти Москвы планируют принять дополнительные меры по
поддержке ипотечного жилищного кредитования, а так же защите участников долевого
строительства, с целью недопущения появления обманутых дольщиков. Столичные власти заявили,
что постоянно будет отслеживаться ситуация на рынке труда города и задолженности по заработной
плате работникам организаций в Москве.
В последние годы правительство Москвы успешно реализовывает госпрограмму, направленную на
предоставление социальной поддержки гражданам. Уже в течение прошлого года такую помощь
получили более 300 тысяч человек. В их числе пенсионеры, многодетные семьи, люди, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации и многие другие социально незащищенные категории горожан.
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