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Регионы в условиях мобилизации 16 – 22 января 

 

• Бесплатное питание для детей мобилизованных организовано  

в Ставропольском крае. 

• Льготы на газификацию домов мобилизованных введены в Московской области.  

• Плата за детский сад отменена в Ставропольском крае 

• Компенсация оплаты услуг ЖКХ введена в Республике Саха (Якутия) 

• Отмена земельного налога для семей участников СВО в Ставропольском крае. 

• Освобождение от уплаты транспортного налога для семей участников СВО в 

Республике Дагестан, Псковской области, Ставропольском крае. 

• В Республики Марий Эл организована оздоровительная смена для военнослужащих, 

получивших ранения в ходе специальной военной операции.  

• В Рязанской области установлены выплаты для студентов колледжей и техникумов, 

являющихся детьми мобилизованных.  

• В Карелии размер финансовой помощи членам семей мобилизованных, решившим 

открыть собственное дело, увеличен до 300 тыс. рублей. Эти средства может 

получить член семьи из числа безработных, зарегистрированный в органах службы 

занятости, на организацию и осуществление предпринимательской деятельности. 

• В Республике Дагестан для членов семей участников СВО в первоочередном 

порядке будет оказываться весь спектр социальных услуг в специализированных 

учреждениях, осуществляться содействие в трудоустройстве, а также 

предоставляться квоты для приема на обучение в Дагестанский университет 

народного хозяйства по программам высшего образования. 

• В Липецкой области в военном комиссариате организован центр по взаимодействию 

родных и близких с мобилизованными военнослужащими, участвующими в 

специальной военной операции.  

• В Ямало-Ненецком автономном округе студенты из семей военнослужащих могут 

подать заявку на предоставление компенсации для оплаты обучения в колледжах и 

техникумах. Обучение компенсируют не только в государственных, но и в частных 

учреждениях среднего профессионального образования, а также за пределами 

автономного округа. Компенсация осуществляется в полном размере стоимости. Еще 

одна мера поддержки - предоставление компенсации детям и супругам 

военнослужащих, обучающихся вождению автомобиля на категорию «В». 

Компенсируются, в том числе водительские курсы, пройденные у индивидуальных 

предпринимателей, работающих в автономном округе на основании лицензии. 

Оплачена будет стоимость обучения по фактическим расходам, но не более 40 тысяч 

рублей. 

• В Красноярском крае организованы дополнительные выплаты тем, кто пострадал в 

ходе СВО. В зависимости от тяжести ранения выплата будет составлять от 300 тысяч 

до 500 тысяч рублей. Они идут в дополнение к федеральной поддержке.  

 


