
 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

                                   от 11 октября 2022 года № 932р-П 

г. Петрозаводск  

 

 

В целях поддержки членов семей постоянно проживающих  

на территории Республики Карелия граждан, призванных на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 

с  Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также 

граждан Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения 

задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики  

с 24 февраля 2022 года: 

1. Предусмотреть перечень дополнительных мер поддержки членам 

семей постоянно проживающих на территории Республики Карелия граждан, 

призванных Военным комиссариатом Республики Карелия на военную службу 

по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации  

в Российской Федерации», а также граждан Российской Федерации, 

направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной 

операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Исполнительным органам Республики Карелия, ответственным  

за предоставление дополнительных мер поддержки, определенных 

приложением к настоящему распоряжению: 

с 17 октября 2022 года обеспечить их реализацию, в том числе внести 

соответствующие изменения в правовые акты Республики Карелия; 

при необходимости вносить в Министерство финансов Республики 

Карелия предложения по источникам финансирования расходов, связанных  

с реализацией настоящего распоряжения. 
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3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Карелия принять меры, в том 

числе путем принятия соответствующих правовых актов, по оказанию 

своевременной помощи членам семей постоянно проживающих на территории 

Республики Карелия граждан, призванных на военную службу  

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также 

граждан Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения 

задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики  

с 24 февраля 2022 года. 

4. Предложить организациям, осуществляющим деятельность  

на территории Республики Карелия, при необходимости оказывать помощь 

членам семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с  Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647  

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на исполняющего обязанности Первого заместителя Главы Республики 

Карелия – Премьер-министра Правительства Республики Карелия А.Е.Чепика. 

 

 

 

 

         Глава  

Республики Карелия                                                                А.О. Парфенчиков       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Правительства  

Республики Карелия  

от 11 октября 2022 года № 932р-П 

 

Перечень 

дополнительных мер поддержки членам семей постоянно проживающих 

на территории Республики Карелия граждан, призванных Военным 

комиссариатом Республики Карелия на военную службу по мобилизации 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации  

в Российской Федерации», а также граждан Российской Федерации, 

направленных для обеспечения выполнения задач в ходе 

специальной военной операции на территории Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики  

с 24 февраля 2022 года 

 

№  

п/п 

Наименование меры поддержки Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 

1. Оказание единовременной 

материальной помощи на мероприятия, 

связанные с газификацией 

индивидуальных жилых домов 

Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия 

2. Освобождение от платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования  

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

в период призыва гражданина  

(родителя (законного представителя)  

на военную службу по мобилизации или 

граждан Российской Федерации 

(родителя (законного представителя), 

направленных для обеспечения 

выполнения задач в ходе специальной 

военной операции на территории 

Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной 

Республики с 24 февраля 2022 года 

(далее – период военной службы 

родителя) 

Министерство 

образования  и спорта 

Республики Карелия, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов, 

муниципальных и 

городских округов 

Республики Карелия  
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1 2 3 

3. Компенсация стоимости обучения  

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования детям граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации, 

обучающимся в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях Республики Карелия,  

в период военной службы родителя  

Министерство 

образования  и спорта 

Республики Карелия, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Карелия,  

Министерство культуры 

Республики Карелия 

4. Предоставление государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта  

на осуществление мероприятий, 

направленных на решение вопросов  

по выходу граждан из сложной 

социальной ситуации, для 

осуществления которых федеральным 

законодательством и законодательством 

Республики Карелия не предусмотрено 

предоставление мер социальной 

поддержки 

Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия 

5. Бесплатное питание учащихся  

5 – 11-х  классов  

в общеобразовательных организациях  

в период военной службы родителя 

Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов, 

муниципальных и 

городских округов 

Республики Карелия  

6. Освобождение от платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) 

детей за обучение в государственных 

образовательных организациях 

Республики Карелия дополнительного 

образования, за физкультурно-

оздоровительные услуги в АУ РК 

«Центр спортивной подготовки» на базе 

водно-спортивного центра «Акватика» и 

физкультурно-оздоровительном 

комплексе, в период военной службы 

родителя 

 

Министерство 

образования  и спорта 

Республики Карелия 
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1 2 3 

7. Бесплатное посещение платных 

мероприятий, проводимых 

организациями культуры Республики 

Карелия, несовершеннолетними 

членами семей в период военной 

службы родителя (право на бесплатное 

посещение государственных музеев 

Республики Карелия, кинотеатра 

«Премьер») 

Министерство культуры 

Республики Карелия 

8. Предоставление благотворительным 

фондам сценических площадок 

театрально-концертных организаций  

в целях сбора средств для оказания 

поддержки семьям граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской 

Федерации  

Министерство культуры 

Республики Карелия 

 

 

 

___________________ 


