
 

 

 

 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное учреждение)  

по Иркутской области 

________________________________________________ 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 Для жителей Иркутской области график выплаты пенсий в 
майские праздники не изменится 

 

В Иркутской области выплата и доставка пенсий в праздничные дни мая будет 
проходить без изменений, в соответствии с действующим графиком доставки.  
 
Досрочная выплата пенсий (за 1 и 2 мая) производится только в тех регионах 
страны, где выплаты начинаются 1 или 2 числа каждого месяца. В Иркутской области 
выплаты пенсий начинаются с 3 числа каждого месяца, поэтому все пенсионеры 
Приангарья получат майскую пенсию в обычном режиме, без каких-либо изменений. 
В том числе и в дни празднования 70-летия Великой Победы. 
 
Напомним также, что в апреле-мае 27 397 ветеранам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Иркутской области, вместе с пенсией будут доставлены и 
единовременные выплаты ко Дню Победы.  
 

Выплаты будут производиться в соответствии с подписанным 26 февраля 2015 года 
Президентом Российской Федерации Указом № 100: 

- в размере 7000 рублей: 

 инвалидам Великой Отечественной войны; 

 ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, перечисленных в 
подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; 

 лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания; 

 вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, в 
Великую Отечественную войну, в войну с Японией; 

 вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны; 

 

- в размере 3000 рублей лицам: 

 проработавшим не менее 6 месяцев в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года (за исключением работы на временно оккупированных 



территориях СССР); 

 награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны; 

 бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто. 

 

Единовременная выплата носит беззаявительный характер, то есть будет 
произведена по имеющимся в распоряжении органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение, документам. 

Гражданам, которые впервые приобрели статус, дающий право на единовременную 
выплату по случаю 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
(вдовы, вдовца, узника, и т.д.), следует обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства с правоустанавливающими 
документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-служба Отделения ПФР  

по Иркутской области  
Телефоны: 268-432 

268-319 
E-mail: 1601@048.pfr.ru 

 
Дата рассылки: 27.04.2015 
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