
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
общей депутатской комиссии  

 
№ 3 от 19 января 2023 года                                       г. Оха 

 

 
О признании депутатского обращения 

к председателю Сахалинской областной 

Думы о рассмотрении вопроса о 

социальной поддержке отдельных  

категорий граждан в Сахалинской области 

депутатским запросом 

 

 
 

Рассмотрев и  обсудив обращение председателя Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» Силенгинского А.Г. к председателю 

Сахалинской областной Думы Е.Н. Касьяновой о социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Сахалинской области, руководствуясь Уставом муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

 
 

Общая депутатская комиссия   р е ш и л а: 

 

1. Признать депутатское обращение (прилагается) в адрес председателя 

Сахалинской областной Думы Е.Н. Касьяновой о социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Сахалинской области депутатским запросом. 

2. Направить депутатский запрос в адрес председателя Сахалинской областной 

Думы Е.Н. Касьяновой для рассмотрения и информирования депутатов 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» о 

принятом решении. 

3. Направить депутатское обращение в представительные органы муниципальных 

образований Сахалинской области для поддержки в этом вопросе. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания А.Г. Силенгинского. 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания 

городского округа «Охинский»             А.Г. Силенгинский 

 

 

 

 

 



Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Собрание 
2018-2023 

694490 Сахалинская область г. Оха, ул. Ленина, 8, тел. (8 424-37) 3-26-48, факс 3-29-07, е-mail: sobranie.okha@sakhalin.gov.ru 

 
№ 20 от 20 января 2023 г.           

 

 

Председателю 

Сахалинской областной Думы 

Касьяновой Е.Н. 
 

 

Уважаемая Елена Николаевна! 

 

  

К депутатам Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» обращаются граждане нашего городского округа, пенсионеры, ветераны 

труда по вопросам, касающимся мер социальной поддержки. 

В связи с этим просим Вас, Елена Николаевна, рассмотреть возможность 

внесения следующих изменений в законы Сахалинской области. 

1. Статьей 10 закона Сахалинской области от 28.12.2010 N 127-ЗО «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» 

установлена ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в размере 715 рублей, а 

статьей 11 – ветеранам труда Сахалинской области в размере 1360 рублей. 

Размеры этих выплат индексируются в соответствии со статьей 18 указанного 

закона и в 2022 году составили 1173 и 2233 рублей соответственно. 

Между тем, согласно официальным данным Росстата об Индексе 

потребительских цен (ИПЦ), как основном показателе, характеризующем величину 

инфляции, стоимость потребительской корзины в 2011 – 2022 годах в Российской 

Федерации выросла в 2,37 раза. В связи с этим просим рассмотреть вопрос об 

индексации приведенных выше выплат в соответствии с реальным уровнем инфляции в 

стране и внести соответствующие изменения в Закон Сахалинской области от 

26.12.2022 N 115-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

2. Согласно статье 16-1 закона Сахалинской области от 28.12.2010 N 127-ЗО 

неработающим пенсионерам, получающим пенсию в размере, не превышающем сумму 

30833 рубля, при наличии стажа работы (службы) в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях от 35 до 40 календарных лет, предоставляется 

социальная поддержка в виде ежеквартальной социальной выплаты в размере 3000 

рублей. 

Тогда как в аналогичной по сути статье 16 (для граждан со стажем работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 40 и более лет) 

ограничивающая сумма не установлена. Просим рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в Закон Сахалинской области от 28.12.2010 N 127-ЗО «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области», исключив этот 

ограничитель в статье 16-1. 

С учетом небольшого количества граждан указанных категорий в Сахалинской 

области, предлагаемые изменения не станут непосильной ношей для областного 

бюджета, однако облегчат жизнь нашим землякам, многие годы трудившихся на благо 

региона. 

 

 

Председатель Собрания                          А.Г. Силенгинский  

 


