
Глава Ингушетии провел заседание Оперштаба по реализации в регионе мер, предусмотренных Указом Президента России

03.11.2022 г.

  

В Магасе прошло заседание регионального Оперштаба по реализации мер,
предусмотренных Указом Президента России №757 от 19 октября 2022 года. 
Обсуждались итоги проведения частичной мобилизации с участием членов
Правительства, представителей силовых структур и Военного комиссариата.  

  

Махмуд-Али Калиматов отметил, что с 1 ноября по всей стране стартовала призывная
кампания. В связи с этим, глава региона подчеркнул, что в успешном проведении
мероприятий по призыву особая роль отводится муниципальным службам.   

      

«Вы - первичное звено власти, ближе всех находитесь к людям и должны знать об их
нуждах, чаяниях, настроениях. Основная нагрузка по разъяснению Указа о призыве, об
ответственности за его неисполнение ложится на вас. С людьми надо общаться,
разговаривать, отвечать на их вопросы. Такой подход вызывает доверие со стороны
жителей», - сказал он.

  

На совещании была озвучена информация о помощи, оказываемой властями региона
военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и членам их семей.
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«С самого начала военной спецоперации мы находим ресурсы, чтобы помогать семьям
военнослужащих и мобилизованных, задействованных в ней. Подписал указ о
социальных льготах для семей мобилизованного, где предусмотрели обеспечение
членов их семей социальными, медицинскими и образовательными услугами в
приоритетном порядке. Неоднократно отправляли мы помощь и непосредственно в зону
проведения СВО, чтобы поддержать наших военнослужащих», - отметил Калиматов.

  

За все время операции военнослужащим было отправлено 126 тонн продуктов питания,
4,8 тонн средств личной гигиены, 5 тонн лекарственных препаратов, около 750
комплектов форменной одежды и военного обмундирования. Также было поставлено
1000 единиц технических средств – газовые балонны, батарейки, фонарики,
инструменты и др.

  

Полностью были экипированы и мужчины, призванные на военную службу по
мобилизации. Форма одежды, бронежилеты и стальные шлемы 5 класса защиты,
плащ-палатки, спальные мешки, коврики, средства гигиены, аптечки, средства связи и
навигации – вот неполный перечень снабжения мобилизованного.  

  

В ближайшее время планируется дополнительно направить военнослужащим партию
военной экипировки, в которую входит в том числе и вооружение.

  

Свою лепту в обеспечение военнослужащих вносят и местные предприятия. Готовится
поставка 500 комплектов (22 наименования) форменной одежды и имущества для
военнослужащих, произведенной швейной фабрикой «Ингушетия» и обувной фабрикой
«Фелидже Пелле» в Ингушетии.

  

Напомним, что за счет средств резервного фонда Главы Республики Ингушетия всем
семьям мобилизованных военнослужащих недавно была оказана материальная помощь в
размере 100 000 руб. Кроме того, всем гражданам, участникам СВО получившим ранение
– 100 тыс. руб., семьям погибших участников СВО – 300 тыс. руб. и жертвенное
животное (КРС) для проведения религиозных мероприятий.

  

В целях социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по
мобилизации, Указом Главы Республики Ингушетия также введены дополнительные
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меры социальной поддержки мобилизованных и членов их семей в том числе.

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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