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Всероссийская Акция "Ветераны России объединяйтесь ЗА
изменение ФЗ "О ветеранах" №5 от 12.01.1995г.", а также
"Немедленной отмене понижающего коэффициента при расчете
военной пенсии и возврате потерянной пенсии всем категориям
МО, МВД и т.д., начиная с 2012 года"

Спешите на РОИ по ссылкам:
Изменить ФЗ "О ветеранах" НАЖАТЬ https://www.roi.ru/72559/
Отмена понижающего Кф НАЖАТЬ https://www.roi.ru/70721/
Российская
общественная
инициатива
www.roi.ru

Гражданин подает
общественную инициативу

Предварительная
модерация

Размещение на сайте РОИ
для голосования

Сбор необходимого
количества голосов
в поддержку

Рассмотрение
экспертной рабочей группой
соответствующего уровня

Решение о мерах
по реализации инициативы
или ее отклонение

Если вы не зарегистрированы на портале
государственных услуг – необходимо
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ и принять
участие в голосовании!

Общероссийское общественное движение «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» проводит
Всероссийскую Акцию «Ветераны России объединяйтесь ЗА изменение ФЗ «О
ветеранах» №5 от 12.01.1995г.» и «Немедленной отмене понижающего
коэффициента при расчете военной пенсии», как инструмент выражения мнения
по ключевым социальным вопросам льготного обеспечения ветеранов.
Акция имеет конкретную цель – внесение изменений и дополнений в ФЗ «О
ветеранах» №5 от 12.01.1995г. в части прав и социальной защиты ветеранов
боевых действий, а также отмене понижающего коэффициента при
расчете военной пенсии для соответствия современным реалиям жизни
российской общества
Предлагаем вам для максимального распространения информации о
голосовании, среди своих знакомых, друзей и товарищей, публикаций в средствах
массовой информации, создать оргструктуры – инициативные группы на
местах, задействовав при этом возможности социальных сетей и групп в
мессенджерах (Ватсап и Телеграм).
Задача – донести информацию о голосовании до каждого ветерана и набрать
необходимое число - 100 000 голосов!
В обозначенной инициативе о внесении дополнений в Федеральный закон «О
ветеранах» от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ, речь идет: о выходе на пенсию ветеранов боевых
действий в 55 лет; увеличении стажа во время нахождения в зоне боевых действий - 1
день к трём; повышении единовременной денежной выплаты до уровня МРОТ;
обязательном ежегодном бесплатном обеспечении санаторно-курортным лечением с
проездом к месту лечения и обратно, приравнивании Ветеранов боевых действий к
участникам ВОВ, введение в нашей стране нового государственного праздника – День
ветеранов (предлагаемая дата – 02 сентября, день окончания Второй Мировой войны) и
другом.
Мы уверены, что в текущих реалиях крайне необходимо полноценное
соблюдение установленных государством гарантий для людей, которые в
боевой обстановке ценой здоровья, а часто и жизни, отстаивали интересы
государства и граждан.
Если инициативы в течении 1 года набирают необходимое количество голосов
в поддержку, то они направляются для рассмотрения в экспертную рабочую
группу федерального, регионального или муниципального уровня.

Чтонужно, чтобы принять участие в голосовании на РОИ:

?

Быть гражданином России не моложе 18 лет;
Иметь СНИЛС;
Иметь подтверждённую учётную запись на Едином портале госуслуг
www.gosuslugi.ru

ОТСКАНИРОВАТЬ (НАЖАТЬ) QR КОДЫ ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВУМ ВОПРОСАМ!

!

Узнать о нашей деятельности на сайте: https://ветераныроссии.рф/
Телеграм-канал "Ветераны России on-line"

