
 

Ивановское городское общественное движение 

«Самозащита» 
153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, оф. 248 

 

Временно исполняющему обязанности   

Губернатора Ивановской области 

Воскресенскому С. С. 

 153000 г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9. 

 

Уважаемый Станислав Сергеевич! 

Ивановское городское общественное движение «Самозащита» вынуждено обратиться к Вам, в 

очередной раз, по вопросу обеспечения льготного проезда в общественном транспорте Ветеранов 

труда Ивановской области, по социальной карте льготника. 

Мы считаем, что по отношению к старшему поколению, со стороны ивановской власти, были 

приняты незаконные и несправедливые решения. 

На протяжении всей своей жизни наше поколение создавало и укрепляло экономику страны. За 

добросовестный труд многим присвоено звание Ветеран труда федерального или регионального 

значения. На основании Федерального закона №122-ФЗ от 22.08.2004г., с 2005 года Ветераны 

труда пользовались льготами по оплате проезда в размере 50% от стоимости тарифа на проезд, 

без ограничения количества поездок.  

Начался экономический кризис. В результате неумелых и безграмотных действий, как 

представителей власти, так и представителей бизнеса, произошло разорение областных 

предприятий промышленности и сельского хозяйства.  В области начался уход бизнеса от 

налогов.  Оплата труда работникам производится в конвертах, полностью или частично. Люди 

уезжают (вахтовым методом) работать в другие регионы страны, при этом социальную 

поддержку их семьи получают полностью в Ивановской области. Из 540 тыс. человек 

экономически активного населения области, официально устроены на работе только 260 тыс. 

человек. Это является недопустимым и вина в этом власти, не способной решить данную 

проблему. По этой причине наполнение областного бюджета по налогам, с учетом инфляции, за 

последние годы значительно упало.   

На фоне финансовых проблем, Федеральная и региональная власть посчитали, что пенсионеры 

живут слишком жирно и в этот сложный экономический период, пощипать их совсем не грех. 

Работающих пенсионеров Правительство РФ лишило индексации пенсий, хотя с их, в основном 

нищенских зарплат, продолжают удерживать все налоги. 

Региональная власть, в лице бывшего губернатора Конькова П. А. продолжила антисоциальную 

политику Правительства РФ в отношении Ветеранов труда в Ивановской области. Областной 

властью был принят нормативно-правовой акт, который является незаконным и негуманным. 

1. С 17 июня 2016 г. на основании указа Губернатора Ивановской Области №81-УГ от 

06.06.2016 г. внесены изменения в Указ Губернатора Ивановской Области №146-УГ от 

14.09.2015 г. «О порядке организации льготного проезда граждан с использованием 

социальной карты жителя Ивановской области».  При этом была увеличена стоимость 

льготного проезда для Ветеранов труда с 0,5 действующего тарифа до 0,67 тарифа и 
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льготный проезд был ограничен суммой в 600 руб. в месяц. Если гражданин в эту сумму 

не укладывается, то остальные поездки необходимо оплачивать по полной стоимости, 

невзирая на наличие денег на социальной карте. 

 

При принятии данного Указа губернатора были нарушены нормы и правила, установленные 

Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами: 

1. Согласно ст.7 Конституции РФ: «Российская Федерация социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека, а также устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты». 

2. Согласно п. 2 ст. 55 Конституции РФ: «В Российской федерации не должны издаваться 

законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». 

3. На основании ст. 72 п. 1 п/п «ж» Конституции РФ: «В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов РФ находятся и реализуются функции социального государства 

в части социальной защиты, включая социальное обеспечение». 

4. Согласно п. 2 ст. 153 Федерального закона №122-ФЗ от 22.08.2004 г.: «При изменении 

после 31.12.2004г. порядка реализации льгот и выплат, совокупный объем 

финансирования соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а условия 

предоставления ухудшены». 

5. В Преамбуле к Федеральному закону №122-ФЗ от 22.08.2004 г. говорится, что нормы 

данного Федерального закона должны реализовываться в соответствии с положениями, 

закрепленными в данной Преамбуле и не могут использоваться для умаления прав и 

законных интересов человека и гражданина.  

6.  Согласно п.3 Федерального закона ст. 25-ФЗ №5 от 12.01.1995 г. «О ветеранах»: 

«Решения по вопросам социальной поддержки ветеранов принимаются органами власти 

субъектов РФ при участии соответствующих объединений ветеранов». 

 

  При принятии Указа Губернатора Ивановской области №81-УГ от 06.06.2016г., губернатор 

нарушил все перечисленные нормы Конституции РФ и Федеральных законов. 

  В частности, ни с областной, ни с городской организациями ветеранов (п. 3 ст. 25 Федерального 

закона №5-ФЗ «О ветеранах») вопросы, касающиеся увеличения стоимости льготного проезда на 

общественном транспорте, а также ограничения количества льготных поездок, не были 

согласованы.  

В нарушении норм Федерального закона № 122-ФЗ от 22.08.2004 г. был уменьшен совокупный 

объем финансирования льгот. 

  Мы обращались к депутатам Ивановской областной Думы накануне принятия ими бюджета 

Ивановской области на 2018 г., во втором чтении, 27 ноября 2017 г. (приложение 1) с просьбой о 

восстановлении в бюджете области финансирования, в прежних объемах, расходов на льготный 

проезд в общественном транспорте Ветеранам труда федерального и регионального значения. 

В ответе, полученном нами за подписью Председателя комитета Ивановской областной Думы 

по бюджету Сидориной И. Ф., сказано, что письмо рассмотрено и принято к сведению 

(приложение 2). 

На наше повторное обращение к Председателю Комитета по бюджету Ивановской областной 

Думы Сидориной И.Ф., 31.01.2018 г., пришел ответ 01.03.2018 г., где сказано, что в соответствии 

с законом Ивановской области от 23.06.2008 г. №70-ОЗ, полномочия по внесению 

законопроектов об изменениях закона об областном бюджете принадлежат Губернатору 

Ивановской области (приложение 3), а так же «В случае внесения законопроекта о 

соответствующих изменениях областного бюджета в Ивановскую областную Думу, депутаты 

поддержат выделение дополнительных средств из областного бюджета на указанные нами цели». 



Ветераны труда выражают протест против снижения льгот на проезд и вынуждены 

обратиться к Вам, Станислав Сергеевич, о внесении законопроекта в Ивановскую 

областную Думу, об увеличении финансирования социальных льгот Ветеранам труда 

федерального и регионального значения, на проезд в общественном транспорте, а также, в 

последующем принять Указ Губернатора области «О порядке организации льготного 

проезда граждан с использованием социальной карты жителя Ивановской Области», 

которым уменьшить стоимость льготного проезда в общественном транспорте с 0,67 

действующего тарифа до 0,5 тарифа и снять ограничения на льготный проезд (в сумме 600 

рублей) в месяц.  

Помогите нам, пожалуйста, восстановить справедливость!    

Уважаемый Станислав Сергеевич, просим Вас рассмотреть наше обращение, принять 

необходимые меры для реализации нашей просьбы и ответ направить по адресу: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

Приложение.  

1. Копия обращения Председателю Ивановской областной Думы Смирнову В. В. №2 от 

27.11.2017г. 

2. Копия ответа из Ивановской областной Думы №421-п от11.12.2017г. 

3. Копия обращения к руководителю комитета по бюджету Ивановской областной Думы 

Сидориной И. Ф. №1 от 31.01.2018г. 

4. Копия ответа от руководителя комитета по бюджету Ивановской областной Думы 

Сидориной И. Ф. №32-п от 01.03.2018г. 

 

 

 

Председатель  

Ивановского городского общественного движения «Самозащита» 

Т.К.  Кротова  


