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Регионы в условиях мобилизации 

28 ноября – 4 декабря 

 

Социальная терапия - проявление заботы и защиты, комплексные программы поддержки 

мобилизованных граждан и их семей:  

• Выплаты семьям в Республике Адыгея (на ребенка), Пензенской области (на 

ребенка, детям и жене - на проезд в общественном транспорте). 

• Отмена оплаты детских садов и дополнительного образования в Ивановской 

области. 

• Бесплатное питание в школах в Республике Карелия. 

• Компенсация оплаты услуг ЖКХ в Республике Марий Эл, Пензенской области.  

• Освобождение мобилизованных граждан от уплаты транспортного налога в 

Костромской области, Республике Коми, Курской области, Мурманской области, 

Пензенской области, Чукотском автономном округе. 

• Бесплатное посещение культурно-развлекательных и спортивных учреждений для 

детей мобилизованных организовано в Еврейской автономной области. 

• Льготы на газификацию для семей мобилизованных введены в Республике Марий 

Эл, Пензенской области, Республике Карелия.  

• В Кировской области введен бесплатный проезд на общественном транспорте для 

жен мобилизованных.  

• В Пензенской области мобилизованные получат право в первоочередном порядке 

получить Губернаторский жилищный сертификат, предоставляемый молодым 

семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и в которых в течение года 

после заключения брака родился первый ребенок.  

• В Республике Бурятии заработала программа льготного кредитования на покупку 

российских автомобилей для военнослужащих. В программах льготного 

автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, произведенные с 1 декабря 

2021 года стоимостью до 2 млн руб. Заемщикам предоставляется субсидия на уплату 

первоначального взноса в размере 25% от стоимости автомобиля.  

• В Омской области с налогового периода 2023 года ветераны боевых действий 

полностью освобождены от уплаты земельного налога. 

• В Белгородской области отменили штрафы и продлили сроки обязательств по 

договорам областной программы индивидуального жилищного строительства для 

жителей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.  

 

Экономическая мобилизация – изменение работы предприятий в связи с проведением 

СВО и частичной мобилизации 

• Забайкальские предприятия начали выпускать продукцию для нужд армии. Среди 

них – компания «Каскад+», которая изготавливает походные печи для 

военнослужащих. 

• В Санкт-Петербурге мобилизованным предпринимателям и самозанятым не будут 

начислять пени за несвоевременную оплату ЖКУ в нежилых помещениях. 
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• Вологодские предприятия, специалистов которых призвали на военную службу в 

рамках частичной мобилизации, смогут сохранить льготы по упрощенной системе 

налогообложения, несмотря на необходимость для участия в программе по 

сохранению среднесписочной численности работников.  

 

Солидарность и общественная поддержка: 

• Центр поддержки семей мобилизованных создан в Омской области.   

• В Костромской области открылся дополнительный специализированный кабинет по 

сопровождению семей участников СВО на базе центра социальных выплат. 

• В Псковской области региональные власти во всех районах назначат 

уполномоченных по работе с семьями жителей, которые были мобилизованы в 

Вооруженные Силы РФ для участия в специальной военной операции. 

• В Санкт-Петербурге появится общественный совет при губернаторе, состоящий из 

членов семей мобилизованных жителей, а также должность советника по поддержке 

таких семей. Совет станет коммуникационной площадкой, на которой участники 

будут обсуждать и решать вопросы поддержки участников СВО, их родных и 

близких. 

• В Амурской области дан старт акции «Ёлка желаний», в рамках которой 

предприниматели исполнят новогодние мечты детей мобилизованных амурчан. 

Проводит благотворительный сбор областная торгово-промышленная палата. 

Планируется порадовать 128 ребят. Все они написали письма Деду Морозу. 

• В Мурманской, Ростовской областях мобилизованные и члены их семей могут 

получить бесплатно юридическую помощь.  

• В московских парках начали собирать подарки детям жителей новых территорий и 

открытки с пожеланиями участникам СВО в рамках проекта «Москва помогает». 

Принести игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы можно до 8 января 

2023 года. В пунктах также принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, 

шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной 

гигиены. 

• В Омской области открыли детскую комнату для семей мобилизованных «Няня в 

помощь маме».  


