
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН И ИХ СЕМЕЙ 

________________________________________________________________________ 

 

Постановлением губернатора Московской области от 5 октября 2022 года 

№ 317-ПГ «О социальной поддержке граждан Российской Федерации, призванных 

Военным комиссариатом Московской области и призывными комиссиями по 

мобилизации граждан в Московской области на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан России, заключивших контракт 

о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, а также членов их семей» указанным гражданам 

предоставляются, следующие меры социальной поддержки: 

дополнительная единовременная материальная помощь гражданам в размере 

200 тысяч рублей, которая предоставляется получателям выплат, включенным в 

списки личного состава воинских частей, а также заключившим контракт (договор) в 

период с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года включительно;  

Семьям указанных граждан, также установлены дополнительные меры 

социальной поддержки:  

внеочередное зачисление в детские сады и организации, реализующие 

дошкольное образование;  

освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских 

садов;  

бесплатные питание – обеды обучающимся в 1-4 классах, завтраки и обеды 

обучающимся в 5-11 классах в государственных образовательных организациях 

Московской области;  

бесплатное одноразовое горячее питание (в том числе путем выплаты 

компенсации) студентам, обучающимся по очной форме обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных 

образовательных организациях Московской области и государственных 

образовательных организациях высшего образования региона;  

организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования супруги и детей трудоспособного возраста;  

оказание семье, воспитывающей ребенка-инвалида, и членам семьи из числа 

граждан пожилого возраста и инвалидов I или II группы социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому независимо от состава семьи и без учета уровня 

доходов семьи;  

содействие семье в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной 

поддержки, на получение которых имеет право семья, и др. 

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются  

в заявительном порядке при представлении членами семьи граждан, 

включенных в списки личного состава воинских частей, справок из военного 

комиссариата Московской области. 

 

 
Опубликовано в соответствии с обращением 

317 военной прокуратуры гарнизона 
от 26.10.2022 № Исорг-1-937-22/622-20003316 

Постановлением%20губернатора%20Московской%20области%20от%205%20октября%202022%20года%20№%20317-ПГ
Постановлением%20губернатора%20Московской%20области%20от%205%20октября%202022%20года%20№%20317-ПГ
Постановлением%20губернатора%20Московской%20области%20от%205%20октября%202022%20года%20№%20317-ПГ
Постановлением%20губернатора%20Московской%20области%20от%205%20октября%202022%20года%20№%20317-ПГ
Постановлением%20губернатора%20Московской%20области%20от%205%20октября%202022%20года%20№%20317-ПГ
Постановлением%20губернатора%20Московской%20области%20от%205%20октября%202022%20года%20№%20317-ПГ
Постановлением%20губернатора%20Московской%20области%20от%205%20октября%202022%20года%20№%20317-ПГ

