
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл «О детях войны,  

проживающих в Республики Марий Эл» 
 
 

Проект закона «О детях войны, проживающих в Республике Марий 
Эл» подготовлен в целях установления правовых и организационных основ 
оказания социальной помощи детям войны, проживающим в Республике 
Марий Эл, с целью признания на государственном уровне тяжёлого 
жизненного пути граждан Российской Федерации, чьё детство совпало с 
годами Великой Отечественной войны и послевоенной разрухи. 

Прежде всего, это - граждане Российской Федерации, родившиеся в 
период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года на территории Союза 
Советских Социалистических Республик, место жительства которых 
находится на территории Республики Марий Эл. Им присваивается статус 
детей войны. 

Победа в Великой Отечественной войне была возможна благодаря 
усилиям всего народа. Необходимо восстановить справедливость по 
отношению к гражданам России, которые лишились детства. Дети наравне со 
взрослыми гражданами с малых лет строили укрепления, рыли окопы, 
дежурили на крышах домов, помогали партизанам, участвовали в 
антифашистском подполье, работали на фабриках и заводах, на полях 
Родины, в военных госпиталях и вместе с родителями ковали Великую 
Победу, а после окончания войны восстанавливали народное хозяйство. 

В настоящее время граждане, чьё детство и юность пришлись на годы 
Великой Отечественной Войны, достигли пенсионного возраста и 
превратились в нищих и забытых людей, благодаря произошедшим в стране 
перестройке и реформам, больно ударившим по поколению детей войны. 
Именно поэтому государство обязано обратить внимание на положение 
старшего поколения своих граждан, благодаря целеустремлённости, 
настойчивости и упорству которых, были созданы достойные условия жизни 
для всего народа. 

Меры социальной поддержки имеют труженики тыла Республики 
Марий Эл, а дети войны того же возраста - нет. И это крайне несправедливо 
по отношению к такой категории граждан, внесших неоценимый и во многом 
недооцененный вклад в историческую победу над фашизмом. 

Законопроектом предусмотрены меры социальной поддержки детей 
войны следующего характера: 
1) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях 
Республики Марий Эл в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 
Республики Марий Эл медицинской помощи; 
2) внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания 
Республики Марий Эл, осуществляющими социальное обслуживание на 
дому; 



3) преимущественное право при приеме в организации социального 
обслуживания Республики Марий Эл, осуществляющие полустационарное 
социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание. 
         Принятие настоящего законопроекта в преддверии 75-летия Великой 
отечественной войны, будет означать признание вклада детей Великой 
Отечественной войны в Победу, а также позволит хотя бы частично 
улучшить их материальное положение в столь сложный социально-
экономический период. 
 
 
 
 


