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Уважаемый Сергей Васильевич!

11  июля  2019  года на  сессии  Законодательного  собрания  принят закон
Красноярского края «О детях войны». Закон вступил в силу 2 августа 2019 года.

Закон  предусматривает  вручение  нагрудного  знака  «дети  войны»  и
удостоверения  к  нему  кражданам  Российской  Федерации,  имеющим  место
жительства  на  территории  Красноярского  края,  из  числа  лиц,  переживших
Великрю Отечественную войну 1941-1945 годов в детском возрасте. Речь идет о
лицах, не достигших возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года.

Фракции КГПЭФ в   Государственной думе ФС РФ и в Законодательном
Собрании  Красноярского  края  более  восьми  лет,  не  смотря     на  упорное
сопротивление    единороссов,    вели    и    ведут    борьбу    за    интересы    этой
обездоленной  категории  наши  граждан.  Принципиально,  последовательно,
упорно депутатьі-коммунисты боролись и борются за то, чтобьі забота о «детях
войны»   была не формальной, не показной, а по-настоящему весомой, в том
числе  включая  меры  финансовой  поддержки.  Не  по  остаточному  принципу,
который на всех этапах рьяно отстаивали представители «Единой России».

Поэтоьц, считаем недопустимым и откровенно циничным тот факт, что
сейчас,  когда  в  преддверии  юбилея  Победы  в  Красноярском  крае  проходят
церемонии  вручения    нагрудньіх  знаков  и  удостоверений  «детям  войны»,  в
городе  Красноярске  на  эти  торжественньіе  мероприятия  администрациями
районов приглашаются исключительно представители партии «Единая Россия».

Фракция      КГП>Ф,      учитьівая      особую      значимость      проводимых
торжественных    мероприятий,    считает    необходимьім    и    призывает    Вас
незамедлительно   дать   поручение   администрации   города   Красноярска   и
руководителям администраций районов города Красноярска в недельный срок



(до    о5.02.2020)    предоставить    депутатам    всех    фракций    Красноярского
городского Совета депутатов график (с указанием места и времени) проведения
в  районах   города  Красноярска  церемоний   вручения  нагрудных  знаков   и
удостоверений  «дети  войны»,  чтобы все  депутаты Красноярского  городского
совета  депутатов,  вне  зависимости  от  партийной  принадлежности,  могли
принять__унастие  в  данных  мероприятиях,_ отдать  дань  уважения  и  выразить
слова  благодарности  представителям  старшего  поколения,  всем  тем,  кто  на
своих плечах вьінес все лишения военного и послевоенного времени.

29.01.2020 г.

депутаты фракции КГПЭФ


