
 

Дети  предвоенных и 

военных лет, вы были 

вырваны из  

привычной жизни, 

испытали голод и 

холод, разлуку с 

родственниками, у 

многих из вас  

практически не 

сохранились 

фотографии, письма- 

все  то, что  хранит 

память  о семье. Но 

несправедливость и 

жестокость времени 

не сломили и не 

озлобили вас. Вы  

достойно идете по 

жизни,  подавая 

пример беззаветной 

преданности России 

и  веры в лучшее 

будущее. 

Контактные 

телефоны: 

   ОГКУСЗН 
  Ульяновской области 
 

р.п. Кузоватово,  
ул. Октябрьская, д. 10 

 
Заведующий отделением      
2-34-57 

Отдел социальной 
поддержки ветеранов, 
инвалидов и семей с детьми 

2-10-58, 2-36-39 

Отдел предоставления     мер 
социальной поддержки             

2-10-45,2-31-36 

Клиентская служба 
Управления ПФ РФ 

р.п. Кузоватово, 
ул. Куйбышева,д. 20 

2-33-51 

 

 

Отделение по Кузоватовскому 

району  

ОГКУСЗНУ 

Ульяновской области 

 

Меры социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

 

р.п. Кузоватово 

           2021 год 

 



В соответствии с 

Законом Ульяновской области от 

29.09.2015 № 132-ЗО «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

в Ульяновской области» 

реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий имеют 

право 

1) право на первоочередное 

получение путевок для санаторно-

курортного лечения и отдыха; 

2) право на первоочередной прием 

медицинскими работниками 

областных медицинских 

организаций при оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи  

3) право на первоочередной прием 

в организации социального 

обслуживания Ульяновской 

области для престарелых и 

инвалидов  

4) право на внесение абонентской 

платы за пользование 

коллективной телевизионной 

антенной в размере 50 процентов 

указанной платы; 

5) право на первоочередную 

установку квартирного телефона; 

6) право на оплату приобретаемых 

по рецептам врачей лекарственных 

препаратов,  в размере 

 

50 процентов цены указанных 

лекарственных препаратов; 

7) право на получение бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

связанным с реабилитацией,  

8) право на получение ежемесячной 

денежной выплаты в размере стоимости 

единого месячного социального билета 

(при отказе от ЕДВ, в размере 300 руб.) 

9) право на получение ежемесячной 

денежной компенсации расходов, 

связанных с внесением платы за 

коммунальные услуги, в размере 50 

процентов указанной платы; 

10) право на получение денежной 

компенсации расходов, связанных с 

оплатой приобретаемого твердого 

топлива в пределах норм и услуг по его 

доставке, в размере 50 процентов 

стоимости указанных топлива и услуг, 

если реабилитированное лицо проживает 

в жилом помещении с печным 

отоплением; 

11) право на получение ежемесячной 

денежной компенсации расходов, 

связанных с внесением платы за жилое 

помещение , в размере 50 процентов 

указанной платы в пределах 

региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения 

 

12) право на бесплатное изготовление и 

ремонт зубных протезов (при отказе от ЕДВ)  

13) право на получение денежной 

компенсации расходов, связанных с оплатой 

услуг по установке квартирного телефона 

14) право на бесплатный проезд один раз в 

год туда и обратно на пассажирских поездах, 

а в случае если между пунктом отправления и 

пунктом назначения железнодорожное 

сообщение отсутствует, - право на проезд на 

судах, воздушных судах или автобусах,  со 

скидкой в размере 50 процентов провозной 

платы; 

 

15) право на обеспечение супруга, близкого 

родственника, иного родственника, законного 

представителя умершего 

реабилитированного лица или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего реабилитированного 

лица, пособием на его погребение в размере 

3000 рублей. 

Ежемесячная денежная выплата 

устанавливается в размере: 

с 01.02.2021 года  934,12 рублей – 

реабилитированным 

С 01.02.2021 года 799,39 рублей – 

репрессированным лицам 



 


