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Регионы в условиях мобилизации 

14 – 20 ноября  

 

Социальная терапия - проявление заботы и защиты, комплексные программы поддержки 

мобилизованных граждан и их семей:  

• Выплаты мобилизованным в Костромской области, Республике Коми.  

• Отмена оплаты детских садов и дополнительного образования в Тверской области, 

Томской области, Еврейской автономной области, Новгородской области. 

• Бесплатное питание в школах в Забайкальском крае. 

• Компенсация оплаты услуг ЖКХ в Ханты-Мансийском автономном округе, 

Удмуртской Республике, Республике Адыгея. 

• Бесплатные путевки на отдых для детей мобилизованных граждан в Курской 

области.  

• Освобождение от уплаты транспортного налога мобилизованных граждан в Томской 

области, Тамбовской области. 

• В Костромской области и Республике Калмыкия участники СВО смогут получить 

землю под индивидуальное жилищное строительство.  

• Бесплатная юридическая помощь семьям мобилизованных оказывается в Чувашской 

Республике, Омской области.  

• Социальные паспорта для семей мобилизованных введены в Омской области, 

Республике Карелия.  

• Студенты - дети мобилизованных получили первоочередное право на заселение в 

общежития техникумов в Забайкалье. Те дети, которые уже проживают в 

общежитиях, освобождаются от оплаты. 

 

Экономическая мобилизация – изменение работы предприятий в связи с проведением 

СВО и частичной мобилизации 

• В Ямало-Ненецком автономном округе продлены сроки финансовой поддержки для 

предпринимателей. Мобилизованные предприниматели получили отсрочки уплаты 

арендных платежей и возможность расторжения без применения штрафных санкций 

договоров аренды государственного имущества. Кроме того, они будут освобождены 

от уплаты штрафных санкций за просрочку платежей по договорам купли-продажи 

жилых помещений, находящихся в госсобственности. 

• В Санкт-Петербурге разработан пакет мер поддержки для предпринимателей, 

призванных в рамках частичной мобилизации. Введен мораторий на расторжение 

договоров аренды государственного имущества и на начисление пени по договорам 

аренды. Также планируется предоставлять отсрочку уплаты арендной платы за 

государственные помещения.  

• Ведущее российское предприятие - производитель и разработчик боевой 

экипировки и средств бронезащиты - Центр высокопрочных материалов 

«Армированные композиты» в Московской области в 2023 году в два раза нарастит 

производство в интересах российской армии. 
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• В Республике Мордовия предприятия лёгкой промышленности наладили 

производство спальных мешков и термобелья, бронежилетов, а также другой 

продукции для военнослужащих. Заводы загружены на 100%. 

• Одна из краснодарских обувных фабрик перепрофилировала своё производство. На 

предприятии начали шить берцы для военнослужащих.  

• С начала специальной военной операции текстильно-швейная мануфактура из 

Рассказово выпускает продукцию для нужд армии. На предприятии запустили 

линейку утепляющих вкладышей и стелек для обуви, которые успешно 

используются в условиях пониженных температур до -50°С.  

• В Закаменском районе Республики Бурятия к массовому пошиву балаклав, тёплых 

поясов, тактических носилок приступили участницы социального контракта.  

Солидарность и общественная поддержка: 

• Центр поддержки мобилизованных граждан и их семей заработал в Курской области, 

Пермском крае.  

• В Республике Саха (Якутия) штаб по сбору помощи мобилизованным начал работу 

на Единой электронной площадке, где аккумулируются все заявки военнослужащих. 

Военнослужащие и их родственники могут направлять заявки на Единую 

электронную площадку по «горячей линии» 122 или через Общественную палату 

республики. 

• В Республике Карелия 21 ноября состоится единый день приема семей 

мобилизованных и добровольцев. Единый день приема семей военнослужащих 

состоится в 15 районах Карелии и в Петрозаводске. 

• В Республике Дагестан руководство АО «Завод железобетонных изделий 

«Стройдеталь» оказало гуманитарную помощь участникам специальной военной 

операции. Предприятием передано в Оперштаб Минпромторга РД 60 пар обуви 

спецназначения для последующей отправки в зону проведения СВО. 

  


