
Для реализации  задачи 
поддержки льготных катего-
рий граждан в городском 
округе Химки с декабря 2016 
года реализуется муниципаль-
ная  социальная программа 
«Вместе», которая обслужива-
ет 58 тысяч человек

В рамках данной программы 
23 льготным категориям жите-
лей предоставляют скидку 15% 
при предъявлении социальной 
карты округа: 

• химчистки и прачечные
• мастерские по ремонту 

одежды (ателье)
• мастерские по ремонту обуви
• ремонтные ателье
• типографии
• автосервисы
• автомойки
• салоны красоты, 

парикмахерские

Аккредитованный по социальной 
программе участник имеет право на 

получение льгот:

на уменьшение Единого налога на вменённый 
доход в размере до 40%

на информационную поддержку посредством 
бесплатного проведения видеосъемок, 
размещения информации в печатных изданиях, 
на сайтах и в социальных сетях

на финансовую поддержку за счет средств 
бюджета городского округа Химки Московской 
области, бюджета Московской области                          
и средств Федерального бюджета (субсидии)

на получение консультационной поддержки            
в приоритетном порядке с момента получения 
свидетельства участника Программы

Социальная программа «Вместе» востребована среди жителей 
городского округа Химки, реализуется с целью ежедневной 

заботы о ветеранах, инвалидах, многодетных семьях и других

социальная программа
городского округа

• медицинские центры
• аптеки
• рестораны, кафе
• продуктовые магазины
• непродовольственные 

магазины
• студии семейного досуга
• юридические компании
• прочее



льготных категорий граждан, обслуживаемых в рамках 
социальной программы «Вместе»

Для получения подробной 
информации  о реализации 
социальной Программы Вы 
можете обратиться по адресу: 
г. Химки, ул. Пролетарская, д. 6
тел: 8(495)255-39-06
e-mail: analitik@mbh.htpp.ru

СПИСОК

  1.    Граждане, являющиеся пенсионерами из числа следующих категорий:

  1.1 Инвалиды Великой Отечественной войны.

  1.2 Участники Великой Отечественной войны.

  1.3 Вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

  1.4 Лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда».

  1.5 Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

  1.6 Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы».

  1.7 Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий.

  1.8 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

  1.9 Ветераны, инвалиды боевых действий.

1.10 Почетные граждане городского округа Химки.

1.11 Герои РФ и Герои Социалистического труда.

1.12 Инвалиды.

1.13 Дети инвалиды.

1.14 Ветераны Великой Отечественной войны (труженики тыла).

1.15 Ветераны труда, являющиеся пенсионерами.

1.16 Ветераны военной службы (женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины - 60 лет).

1.17 Граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации.

1.18 Пенсионеры, не имеющие льготного статуса, получающие пенсию в соответствии 
с законодательством РФ, в т.ч. пенсионеры, получающие пенсию по потери 
кормильца, пенсионеры силовых ведомств (женщины, достигшие возраста 55 лет, 
мужчины – 60 лет).

1.19 Вдовы граждан, пострадавших вследствие воздействия радиации.

1.20 Вдовы ветеранов и инвалидов боевых действий.

 2.     Граждане, не являющиеся пенсионерами из числа следующих категорий:

 2.1  Многодетные семьи.

 2.2  Лица, награжденные знаком «Почетный Донор России» или «Почетный Донор 
СССР».

 2.3  Ветераны боевых действий.


