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Регионы в условиях мобилизации 11 – 15 января  

 

• Компенсация оплаты услуг ЖКХ введена в Республике Карелия, Республике 

Хакасия.  

• Льготы на газификацию домов мобилизованных введены в Хабаровском крае 

• Бесплатный отдых для детей участников СВО организован в Чукотской автономной 

области.   

• В Красноярском крае и Республике Дагестан семьи участников СВО могут бесплатно 

получить дрова для отопления. 

• В Калужской области родственникам мобилизованных оказывается 

психологическая помощь в онлайн и офлайн форматах.  

• В Иркутской области первокурсники – дети участников СВО - получат 

единовременную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей. Она 

предназначается для зачисленных на первый курс очной формы обучения по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета.  

• В Омской области семьи участников СВО из региона смогут бесплатно посещать 

физкультурно-спортивные организации.  

• В Республике Хакасия введена комплексная программа поддержки семей 

участников СВО, включающая компенсацию расходов на капремонт в размере 50 %; 

возмещение затрат на приобретение твёрдого топлива для домов с печным 

отоплением; льготный проезд в пригородном и межмуниципальном транспорте; 

бесплатное оздоровление и отдых детей в пришкольных, загородных лагерях, 

санаторно-курортных организациях; предоставление бесплатных социальных услуг 

на базе социально-оздоровительного центра;  сокращение сроков ожидания 

плановой медицинской помощи, медицинскую реабилитацию; психологическую 

реабилитацию, психологическую поддержку; содействие в решении социально-

бытовых вопросов; оказание бесплатной юридической и иной консультативной 

помощи. 

• Провайдеры Камчатки поддержат семьи мобилизованных скидками на свои услуги. 

Члены семей мобилизованных жителей Камчатского края могут получить скидку на 

оплату услуг связи, интернета и кабельного телевидения. 

• В Ивановской области дети участников спецоперации могут получить сертификат 

на получение высшего образования.  

• В Бурятии детям военнослужащих, погибших в боевых действиях на Украине или 

получивших инвалидность I группы из-за военной травмы, из республиканского 

бюджета полностью оплачивают обучение в вузах. 

• В Тульской области единовременные выплаты участникам СВО не будут учитывать 

при расчете среднедушевого дохода семьи. Кроме того, в среднедушевом доходе 

семьи не будут учитываться другие установленные в регионе выплаты для членов 

семей участников спецоперации. Льготный период составит полгода. 

• В Амурской области с 2023 года дети военнослужащих, которые учатся в колледжах, 

будут получать ежемесячную стипендию. Размер стипендии составит 2 000 рублей. 

Выплачивать студентам средства будут до конца учебного года. 

• Власти Карелии внесли изменения в программу помощи безработным гражданам, 

решившим создать свой бизнес — размер субсидий увеличен для членов семей 
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мобилизованных. Если члены семей мобилизованных зарегистрированы как 

безработные и хотят заняться бизнесом, то они могут получить субсидию в размере 

300 тыс. рублей. По условиям программы после защиты бизнес-плана претендент на 

субсидию должен зарегистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя, главы крестьянско-фермерского хозяйства, единственного 

учредителя ООО, или единственного учредителя АО. 

• На предприятиях Ставропольского края начали серийный выпуск бронежилетов 

для российских бойцов – участников СВО. 

 

 

 


