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Регионы в условиях мобилизации 19 – 25 декабря 

Социальная терапия - проявление заботы и защиты, комплексные программы поддержки  

 

• Бесплатное питание для детей мобилизованных организовано в Тульской области. 

• Компенсация оплаты услуг ЖКХ введена в Республике Тыва. 

• Льготы на газификацию домов мобилизованных введены в Московской области, 

Республике Коми. 

• Освобождение от уплаты транспортного налога для мобилизованных организовано 

в Тульской области.  

• Единовременные выплаты на мобилизованных в Челябинской области смогут 

получить их родители. 

• В Кировской области участники СВО вместе с семьями следующим летом смогут 

отдохнуть в санаториях и профилакториях региона. 

• На Сахалине усовершенствовали порядок предоставления единовременной выплаты 

мобилизованным. Теперь направленные в зону спецоперации бойцы могут 

самостоятельно решить, кто получит положенные им 300 тысяч рублей из 

регионального бюджета. Для этого достаточно написать соответствующее заявление. 

• В Якутии запущен новый сервис по мерам поддержки семей участников СВО 

«Забота», который объединяет все действующие на данный момент меры поддержки 

участников специальной военной операции и членов их семей и постоянно 

дополняется новыми мерами.  

• В Костромской области участники СВО смогут бесплатно получить землю под 

индивидуальное жилищное строительство.  

 

Экономическая мобилизация – изменение работы предприятий в связи с проведением 

СВО и частичной мобилизации 

• Якутская компания «Хоту Тент» разработала защитный материал, который делает 

бойца практически незаметным для тепловизора как на удалённых расстояниях, так 

и в условиях низких температур. В разработке комплектов учитывались особенности 

национальных охотничьих костюмов, которые позволяют быстро изменять форму и 

превращать костюм в спальный мешок.    

• Участники СВО могут получить отсрочку по арендной плате по договорам аренды 

государственного имущества Ростовской области. 

• В Республике Башкортостан мобилизованным предоставят отсрочку уплаты аренды 

за пользование госимуществом республики. 

• В Кабардино-Балкарии расширен ассортимент выпускаемой продукции для нужд 

обороны. Одно из предприятий региона перепрофилировалось на производство 

продукции для нужд обороны и теперь изготавливает элементы бронежилетов, а 

также пояс, с помощью которого человека можно поднять на вертолет с 

использованием специального крепления. 

• Во всех муниципальных районах, округах и городах Амурской области приняли 

нормативные акты, в соответствии с которыми мобилизованные предприниматели 
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могут получить отсрочку по платежам за аренду областного и муниципального 

имущества. 

 

Солидарность и общественная поддержка: 

• В Приморском крае учредили знак особого отличия «Герой Приморья». Награду 

будут присуждать гражданам России за подвиги, совершенные во время участия в 

СВО. При присуждении награды героев будет ждать денежное поощрение – 

единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. При вручении знака 

посмертно средства сможет получить супруга, а при ее отсутствии – родители либо 

усыновители героя.  

• В Санкт-Петербурге создан Совет по поддержке участников СВО и членов их семей. 

На коммуникационной площадке будут обсуждаться и решаться вопросы 

поддержки участников СВО, их родных и близких.  

 


