
Регионы в условиях мобилизации 6–12 февраля 

• Денежные выплаты добровольцам (Республика Башкортостан, Калужская область) и 

участникам СВО, имеющим награды (Ханты-Мансийский автономный округ). 

• В Удмуртии участники СВО освобождены от родительской платы в детских садах. 

• В Ульяновской области будут выделены бесплатные места в летних лагерях для детей 

мобилизованных. 

• В Якутии участникам СВО, обучающимся в высших и средних профессиональных 

учебных заведениях, после возвращения с фронта будут выплачивать повышенные 

стипендии вне зависимости от их успеваемости.  

• Костромским военнослужащим, получившим инвалидность в ходе СВО, утверждены 

доплаты к пенсии.  

• В Приморском крае детям участников СВО, погибших или ставших инвалидами во 

время СВО, будет предоставляться денежная выплата на приобретение или 

строительство жилья на территории региона. На выплату могут рассчитывать дети 

погибших участников СВО, не имеющие в собственности жилья, не достигшие 

совершеннолетия, либо дети старше 18 лет, ставшие инвалидами в детстве, а также 

дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях на очной форме.  

• В городе Северске Томской области с февраля 2023 года дети и подростки из семей 

мобилизованных жителей города смогут бесплатно ездить в общественном 

транспорте. 

• Мобилизованные туляки, а также члены их семей освобождены от начисления пеней 

за коммунальные услуги. 

• В Ханты-Мансийском автономном округе участникам СВО будет предоставлена 

денежная выплата на ребенка (детей) мобилизованных лиц, которыми осуществляется 

уплата алиментных обязательств. Общий размер выплаты за 12 месяцев на одного 

ребенка составит 24 480 рублей.  

• Правительство ЕАО выделило 5 миллионов рублей для обеспечения дровами и 9,94 

миллионов рублей на приобретение и доставку угля семьям мобилизованных 

граждан. 

• Семьи защитников Родины в честь юбилея Курганской области получили 

подарочные продуктовые наборы от губернатора и правительства региона. 

• В Башкирии создан центр помощи студентам, чьи родственники участвуют в СВО. В 

центре будут оказывать адресную помощь студентам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию. 

• В Московской области ветераны боевых действий могут получить бесплатную 

реабилитацию в социальном центре «Ясенки». Реабилитационные центры для 

участников спецоперации в ближайшее время откроют в ЕАО и Ульяновской области.  
 

 


