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Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Георгиевич!
Уважаемый Сергей Фатеевич!

По итогам 2015 года уровень бедности населения в Российской 
Федерации составлял 13,4 процента, а в Иркутской области 20,4 процента, 
большая часть из которых пенсионеры.

Одной из мер, направленных на ликвидацию бедности среди граждан 
старшего поколения и инвалидов, является реализация статьи 12.1 
Федерального Закона «О государственной социальной помощи», который 
предусматривает социальные доплаты тем пенсионерам, чей уровень 
материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума, 
установленного региональным законом. Как заявил Председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев, в России не должно быть бедных 
пенсионеров.

В моих докладах «О положении в сфере прав и свобод человека и 
гражданина в Иркутской области» за 2014 и 2015 годы обращалось внимание 
властей на необходимость установления реального размера прожиточного 
минимума для пенсионеров, который бы позволил вывести их из зоны 
бедности. К сожалению, практических шагов в этом направлении пока не 
сделано.

Уже шесть лет, начиная с 2010 года, региональными законами 
устанавливается размер прожиточного уровня пенсионера, однако до сих пор 
отсутствует методика его расчёта. Это позволяет чиновникам произвольно 
проводить указанные расчёты, занижая размер прожиточного минимума, 
лишая тем самым пенсионеров социальных доплат, оставляя их в зоне 
бедности.

По моему мнению, неоправданно затянулось исполнение протокольного 
поручения, принятого на сессии Законодательного Собрания 9 декабря 2015
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года по докладу мэра г. Братска С.В. Серебренникова в рамках 
муниципального часа, о необходимости повышения прожиточного уровня 
пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностям.

Не используется положительный опыт решения указанной проблемы 
соседней с нами Республики Саха (Якутия) по установлению прожиточного 
минимума для двух зон проживания граждан. Там, также как и у нас, 
утверждено две потребительские корзины для расчёта прожиточного 
минимума.

Я думаю, что Вы должны согласиться с тем, что нельзя считать 
справедливым и законным, когда размер прожиточного минимума 
пенсионера, утверждённый региональным законом ниже, чем его 
фактический размер. Так, например, в 2014 году он был утверждён в размере 
6354 рублей, а фактически для северных территорий составил 7988 рублей. В 
2015 году соответственно был 7161 рубль и 9630 рублей. При таком 
положении дел пенсионеры с низким уровнем доходов не могут 
рассчитывать на достаточную помощь государства в виде социальной 
доплаты, что недопустимо особенно в условиях экономического кризиса.

Принимая во внимание то, что Закон Иркутской области «О величине 
прожиточного уровня пенсионера в Иркутской области на 2017 год» должен 
быть внесён в Законодательное Собрание в августе текущего года, считаю 
необходимым в ближайшее время создание рабочей группы по 
рассмотрению данной проблемы и выработке предложений, направленных на 
восстановление законных прав неработающих пенсионеров. Нельзя 
допустить, чтобы этот важный закон принимался в спешке, на одном 
заседании сессии, сразу в двух чтениях.


