
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Указом 
врио Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Иркутской области, за счет средств 
областного бюджета установлена единовременная денежная выплата в 
размере 10 тысяч рублей.

КАТЕГОРИИ ВЕТЕРАНОВ, КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА:

Инвалиды Великой Отечественной войны.

Ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участники войны, 
труженики тыла, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда».

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания.

Иные категории инвалидов и участников войны, не принимавших участие 
в боевых действиях.

Супруга (супруг) погибших (умерших) инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны, не вступившие в повторный брак. 

Для предоставления выплаты необходимо заявление, паспорт, удостоверение 
ветерана, а для супругов погибших (умерших) инвалидов и участников войны еще и 
документ, подтверждающий отнесение погибшего к категории инвалида войны или 
участника войны.

Управления социальной защиты по месту жительства по имеющимся спискам 
получателей на дому помогают оформлять заявления и принимают документы.

Если ветеран ранее не обращался в органы социальной защиты, то необходимо 
предоставить адрес проживания ветерана по телефону горячей линии – специалисты 
приедут на дом, помогут оформить заявление.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК В СИЛУ ВОЗРАСТА ИЛИ ЗДОРОВЬЯ НЕ МОЖЕТ  
ОБРАТИТЬСЯ ЛИЧНО:

 � заявление и документы может подать его представитель;
 � при обслуживании ветерана соцработником можно подать заявление через него;
 � предоставить по телефону или по электронной почте в управление 

социальной защиты адрес проживания ветерана – специалисты приедут на 
дом, помогут оформить заявление.

В РЕГИОНАЛЬНОМ МИНСОЦРАЗВИТИЯ 
РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ИХ БЛИЗКИХ

В рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00  
до 18-00 вы можете обратиться

на горячую линию для получения ответов  
о предоставлении мер социальной поддержки,  

вручении юбилейных медалей, о выплатах  
ко Дню Победы ветеранам  

Великой Отечественной войны.

ПАМЯТКА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Указ Губернатора Иркутской области от 3 февраля 2020 года № 24-уг «О предоставлении отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, единовременной денежной 

выплаты в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»

В министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  

работает телефон горячей линии для  
ветеранов Великой Отечественной войны
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