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1. Снижение транспортного налога
Регион: Челябинская область
Глава региона: Алексей Текслер
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер
заявил, что из-за регулярного получения жалоб на плохие дороги он
планирует ввести новую меру льгот. Пока идет дорожное строительство и
исправляется ситуация в регионе, было предложено уменьшить транспортный
налог на 30% для автомобилей с двигателями до 150 лошадиных сил,
мотоциклов и мотороллеров, так как именно такие недорогие транспортные
средства чаще всего приобретают люди, нуждающиеся в социальной
поддержке.
Результативность. Практика демонстрирует отклик власти на жалобы
граждан. Так как невозможно решить проблему с плохими дорогами
сиюминутно, глава региона предложил альтернативу в виде снижения
транспортного налога для граждан, имеющих определенные транспортные
средства.
Комментарии экспертов.
Социология

показывает,

что

основная

претензия

со

стороны

автолюбителей по качеству дорог основывается на том, что мы автолюбители - исправно платим налоги, которые как раз и должны идти на
улучшение и поддержание качества дорожного покрытия. Несоответствие
качества дорог и того, что налоги платятся, сказываются, прежде всего, на
оценке власти. Поэтому признать проблему и связать качество дорог и ставку
налога - очень правильное решение.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
Инициатива

актуальна

и

легко

тиражируема.

Естественным

ограничителем для ее внедрения служит состояние дорожной инфраструктуры
(отсутствие видимых проблем снижает актуальность) и наличие ресурсов в
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региональном бюджете для замещения выпадающих сборов транспортного
налога. Для граждан - это понятный и потенциально популярных ход.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем
Решение Алексея Текслера в первую очередь оценят челябинские
автовладельцы, которых

раздражает не столько сам налог, сколько

несправедливость при его начислении – дороги разбитые, а платить
приходится. Поэтому решение челябинского главы социально справедливое,
актуальное и влияющее на настроения одной из самых значительных
социальных категорий жителей региона – мужчин трудоспособного возраста.
Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор
федеральной экспертной сети «Клуб регионов»
Думаю, в Челябинской области благодаря инициативе Алексея
Текслера плохие дороги будут ругать чуть меньше. Ведь основная
претензия водителей как раз в том, куда идут оплаченные ими налоги, если
состояние дорог остается неизменно плохим.

Новая льгота не только

«комплимент» водителям, но и мера активизации ремонта и строительства
дорог в регионе, когда вводится принцип «больше построил – получил
больше налогов».
Август Алена, политконсультант
2. Сеть магазинов с местной продукцией
Регион: Сахалинская область
Глава региона: Валерий Лимаренко
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. В Южно-Сахалинске открылся магазин, в котором можно
приобрести продукцию сразу всех ведущих местных производителей. Единый
магазин – более удобный формат для покупателя, нежели рынок или ярмарка,
так как позволяет купить все необходимые продукты в одном месте. У одного
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продавца можно приобрести мясную и молочную продукцию, овощи,
колбасные изделия, напитки и другие товары островного производства. На
данный момент в Южно-Сахалинске открыто два павильона подобного
формата. В последующем в регионе появится целая сеть специализированных
магазинов.

Исполняющий

обязанности

министра

сельского

хозяйства

Сахалинской области Дмитрий Рева отметил, что новый формат предполагает
исключение из цепи поставок посредников, что позволяет поставлять свежие и
качественные продукты непосредственно с предприятий региона при
минимальной торговой наценке.
Результативность.

Практика

создает

оптимальные

условия

для

потребления качественной местной недорогой продукции. Удобный формат
магазина

стимулирует

большой

спрос

на

продукцию

региональных

производителей, что в долгосрочной перспективе положительно сказывается
на увеличении ассортимента товаров местного производства, развитии
предприятий, создании новых рабочих мест в сфере сельского хозяйства и
животноводства, легкой промышленности.
Комментарии экспертов.
Постоянно действующая точка продажи - более эффективная форма, чем
периодические акции (ярмарки, фестивали и пр.) В случае такого региона как
Сахалин местная продукция конкурентна и имеет постоянный спрос. Поэтому
решение оправданное.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
Инициатива актуальна для регионов, в которых власти ставят целью
поддержку местных с/х производителей и торговых марок. Она затратна,
поскольку требует развертывание сети магазинов и организацию логистики.
Однако граждане позитивно воспринимают такую торговую политику,
местные продукты они оценивают как наиболее качественные и доступные.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем
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Поддержка местных товаропроизводителей - одна из задач главы
региона. Но эта мера не только экономическая, в общественном сознании она
расшифровывается как забота главы региона о своих земляках, готовность
применять административные возможности для повышения качества жизни в
регионе.
Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор
федеральной экспертной сети «Клуб регионов»
Создание условий для продвижения местных товаров – важный шаг к
обеспечению устойчивости местных производств. Единый магазин –
удобный формат, который может стать пилотным для открытия сети
подобных магазинов. И конечно, для производителей и жителей важен
принцип прямых поставок и прямых продаж – без прослойки в виде
посредника, а значит – по достойной, но не завышенной цене.
Август Алена, политконсультант
3. Программа поддержки садоводов
Регион: Санкт-Петербург
Глава региона: Александр Беглов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
анонсировал

запуск

полноценной

программы

поддержки

садоводств.

Основными направлениями документа станут оказание медицинской помощи
дачникам,

доступ

к

чистой

питьевой

воде,

бесперебойная

подача

электричества и состояние дорог. Врио губернатора отметил: «За счет
садоводств эти проблемы решить невозможно. Поэтому их будет решать
город».
Результативность. Практика является формой поддержки садоводов,
создает условия для развития дачных участков и огородов, комфортного
отдыха жителей региона.
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Комментарии экспертов.
Дачи - неотъемлемый элемент стиля жизни российских городов. Масса
людей оказывается за городом в летнее время. В этих условиях у всех есть
такие же потребности, как и в городе - медицинская помощь, инфраструктура,
безопасность. Сами садоводства или дачные посёлки обеспечить качественные
решения не в состоянии. Поэтому логично, что за их решение берётся
городская власть.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
Нишевая

инициатива,

которая

пользуется

поддержкой

жителей

старшего возраста, владеющих дачными участками. Затраты на нее требуют
формирования соответствующих статей в бюджете, однако для регионов с
развитым дачным движением - это будет популярная инициатива. Отчасти, ее
внедрение можно обосновать решением общих инфраструктурных вопросов
(развитие системы водоснабжения и т.д.).
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем
Пора признать, что даже в СЗФО многие люди трепетно относятся к
имеющимся дачам, действительно проживая там довольно большой период
времени. От этого они не перестают нуждаться в полном комплексе
соцуслуг: медицинской помощи, чистой воде, электричестве и хороших
дорогах. Обеспечивая за счет бюджета региона развитие этих территорий,
Санкт-Петербург работает в современной логике полной доступности и
комфорта вне зависимости от локации.
Август Алена, политконсультант
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4. Выплата на адаптацию жилья для инвалидов
Регион: Приморский край
Глава региона: Олег Кожемяко
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. В Приморском крае утвержден порядок адаптации жилых
помещений к потребностям инвалидов, поручение о разработке которого дал
губернатор

Олег

компенсировать

Кожемяко.
расходы

на

Семьи

инвалидов

обеспечение

смогут

условий

для

однократно
свободного

перемещения человека с ограниченными возможностями в жилом помещении
и доступа к жилью. Для инвалидов-колясочников предусмотрены выплаты до
50 тысяч рублей на приобретение и установку доводчиков, съемных пандусов,
расширение проемов входных, внутриквартирных и балконных дверей. Семьи,
в которых проживают инвалиды с нарушением слуха, при покупке и
установке видеодомофона смогут возместить до 20 тысяч рублей.
Результативность. Внедрение практики создает условия для адресной
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Позволяет
оперативно решить проблему доступности передвижения внутри жилого
помещения и доступа к жилью.
Комментарии экспертов.
Практика

представляет

собой

прямой

ответ

на

запрос

на

справедливость. Решение власти по компенсации таких расходов - очень
правильное. Часто обсуждение среды для инвалидов остается на уровне
разговоров. Здесь мы видим пример того, как можно и нужно действовать для
решения этой проблемы.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
Инициатива актуальна, поскольку массовое жилье не адаптировалось
изначально под нужды маломобильных граждан (и до сих пор не полностью
учитывает эти потребности). Затраты на инициативу не станут существенным
бременем для бюджета, ведь по действующим правилам муниципалитеты
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обязаны удовлетворять заявки на адаптацию придомовой и домой территорий
под нужны инвалидов. Для маломобильных граждан и членов их семей такая
политика - практические меры по социальной поддержке и улучшению
качества жизни.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем
От отношения к тем, кто нуждается в помощи и поддержке в первую
очередь – детям, пожилым людям, инвалидам – зависит моральная атмосфера
в обществе. Мерить все только экономическими категориями не верно, так мы
упускаем что-то более важное в нашем обществе. Поэтому практику главы
Приморского края Олега Кожемяко я рассматривал не как экономическое
решение, а как важное моральное, гуманитарное.
Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор
федеральной экспертной сети «Клуб регионов»
Проект, безусловно, важен для реальной инклюзии, о которой обычно
все только говорят, но мало что делают. Адаптация жилых помещений под
потребности людей с особенностями развития и возмещение расходов на
это переоборудование сделают жизнь огромного количества людей более
комфортной, снимая ограничения передвижения. Именно это и есть равные
возможности.
Август Алена, политконсультант
5. Новый формат организации съездов ассоциации «Совет муниципальных
образований»
Регион: Челябинская область
Глава региона: Алексей Текслер
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. Съезд ассоциации прошел в новом формате – в формате
заседаний Госсовета. На съезде впервые организованы четыре стратегических
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сессии: социальная проблематика, инфраструктура, создание комфортной
среды и экономическая политика. На съезде был жесткий тайминг, никаких
длинных докладов – на выступление давалось 4 минуты, потом короткая
дискуссия и обсуждение. В целом была обозначена смена вектора развития
области с проецирования амбициозных региональных и федеральных
проектов на развитие сельских территорий, их главы становятся активными
участниками развития Челябинской области.
Результативность. Практика демонстрирует новый подход к
развитию региона, формированию команды управленцев и создание нового
формата устойчивого развития области.
Комментарии экспертов.
Я считаю, что любые практики, обеспечивающие более высокое
качество управления и принятия управленческих решений, более чем
востребованы на региональном уровне. Тем более, когда речь идёт о
взаимодействии региональной и муниципальной власти. Выработка новых
стандартов, работа с реальным содержанием и принятие решений не по
принципам «так всегда делали» обеспечивается новой формой работы с
муниципалитетами в Челябинской области.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
Инициатива, направленная не на граждан, а на совершенствование
госуправления на местном и региональном уровнях. Практика Госсовета в
новых форматах за 2018-2019 гг. показала, что проектный подход в работе и
соревнование разных предложений по решению актуальных вопросов - это
работающая и эффективная модель проведения ключевых совещаний. Это
трансляция эффективных федеральных инструментов на следующие уровни
госуправления.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем
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Алексей Текслер переносит федеральный опыт на местный уровень,
что говорит, во-первых, о пользе для государственного управления
федеральных практик, а, во-вторых, о назревшей необходимости управлять
муниципальными территориями в новом формате. Опыт интересный, стоит
посмотреть на его результаты.
Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор
федеральной экспертной сети «Клуб регионов»
Формат стратегических сессий не дань моде, это реально работающая
технология, когда в разноголосице мнений и разнообразии опыта при
единой цели вырабатывается комплексный стратегический подход к
решению вопросов. Давно пора уже уходить от скучных докладов в
госуправлении к четкой и слаженной практико-ориентированной работе.
Август Алена, политконсультант
6. Субсидии на ремонт для вдов ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны
Регион: Севастополь
Глава региона: Михаил Развожаев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. На заседании правительства под председательством врио
губернатора Севастополя Михаила Развожаева был принят проект закона о
выделении субсидий из городского бюджета на ремонт квартир для вдов
ветеранов и

инвалидов Великой

Отечественной

войны, живущих в

Севастополе. Новая мера социальной поддержки касается 173 человек.
Михаил Развожаев отметил, что сотрудники департамента труда и социальной
защиты Севастополя должны будут провести индивидуальную работу с
каждым человеком, которому положена субсидия на ремонт.
Результативность. Практика является значительной мерой поддержки
социально незащищенной категории, способствует улучшению качества
жизни вдов ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, отвечает
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потребностям пожилых людей.
7. Компенсация стоимости обучения в СПО инвалидам
Регион: Ненецкий автономный округ
Глава региона: Александр Цыбульский
Направление: развитие человеческого капитала
Описание.

В

Ненецком

автономной

округе

был

представлен

законопроект, разработанный департаментом образования, культуры и
спорта НАО по поручению главы региона Александра Цыбульского,
направленный на компенсацию расходов стоимости обучения в средних
профессиональных

образовательных

организациях

Ненецкого

округа

инвалидам, не достигшим возраста 24 лет, а также родителям или законным
представителям детей-инвалидов.
Результативность. Практика является примером установления меры
социальной поддержки для инвалидов и их семей, ведущей к облегчению
финансовой нагрузки на данную социальную категорию, а также
возможности получить востребованное на рынке региона образование,
которое

впоследствии

позволит

вести

людям

с

ограниченными

возможностями полноценную трудовую деятельность.
8. Акция «Небо открыто для всех»
Регион: Амурская область
Глава региона: Василий Орлов
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. В Амурской области при участии регионального отделения
ДОСААФ

запустили

в

пилотном

режиме

акцию

для

инвалидов-

колясочников «Небо открыто для всех». В рамках акции людям с
ограниченными

возможностями

здоровья

предлагают

прыгнуть

с

парашютом. Попробовать экстремальный вид спорта могут все желающие
инвалиды с проблемами опорно-двигательного аппарата. Все прыжки для
данной категории будут бесплатными.
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Результативность. Практика направлена на поддержку инвалидовколясочников, создает условия для проведения досуга, появления интересов
и хобби.
9. «Обнуление» налогов
Регион: Сахалинская область
Глава региона: Валерий Лимаренко
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. На рабочей встрече с председателем правительства РФ
Дмитрием Медведевым врио губернатора Сахалинской области Валерий
Лимаренко вышел с предложением «обнулить» федеральные и региональные
налоги для предпринимателей на Курильских островах. Данную инициативу
на данный момент прорабатывает руководство региона совместно с
полпредом Юрием Трутневым. Дмитрий Медведев отметил, что инициатива
врио главы региона интересна и сообщил, что правительство рассмотрит
имеющиеся предложения по развитию бизнеса в Сахалинской области.
Результативность. Внедрение практики позволит привлечь инвесторов в
регион, создать новые высокооплачиваемые рабочие места и станет стимулом
к форсированному развитию региона.
10. Конференция «Серебряный возраст»
Регион: Приморский край
Глава региона: Олег Кожемяко
Направление: развитие человеческого капитала
Описание. Во Владивостоке состоялась конференция «Серебряный
возраст», организованная центром «Мой бизнес» совместно с администрацией
Приморского края и объединившая более 150 жителей Приморского края
старшего

поколения.

Главная

задача

организаторов

конференции

–

вдохновить людей предпенсионного и пенсионного возраста начать свое дело
и предоставить исчерпывающую информацию о мерах государственной
поддержки

предпринимателям.

Экспертами

выступили

профессиональные
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бизнес-тренеры, а также состоявшиеся приморские предприниматели в
возрасте 45+, которые поделились собственными историями успеха.
Результативность.

Практика

участвует

в

формировании

частной

предпринимательской инициативы, охватывая неожиданную социальную
категорию, создает условия для переформатирования увлечений пенсионеров
в собственный бизнес и источник доходов. Служит реализации программы
активного долголетия в регионе.
11. Конкурс бизнес-проектов «Время действовать»
Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ
Глава региона: Дмитрий Артюхов
Направление: развитие человеческого капитала
Описание. В Ямало-Ненецком автономном округе объявлен старт
конкурса

бизнес-проектов

«Время

действовать»,

организуемого

гарантийным фондом поддержки малого предпринимательства ЯмалоНенецкого автономного округа. Его особенность заключается в выборе
целевой аудитории – люди 45 лет и старше. Директор департамента
экономики ЯНАО Светлана Гусева отметила, что участников конкурса ждёт
четырёхдневная образовательная программа, цель которой – подготовить
конкурсантов к самостоятельной разработке авторских бизнес-проектов. В
ноябре участники конкурса представят свои бизнес-проекты. Жюри
определит победителей, каждый из которых получит на воплощение своих
идей до 1 миллиона рублей.
Результативность.

Практика

стимулирует

развитие

предпринимательства в регионе, вовлекает в бизнес-среду активных
граждан

предпенсионного

и

пенсионного

возраста,

положительно

сказывается на занятости жителей региона.
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12. Магазин «Сделано в НАО»
Регион: Ненецкий автономный округ
Глава региона: Александр Цыбульский
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. В Ненецком автономном округе готовится к запуску
совместный проект центра развития бизнеса НАО, мастерских и домов
ремёсел, частных предпринимателей, товаропроизводителей и умельцев со
всего округа. Проект объединяет более 15 представителей малого и
среднего бизнеса и 9 мастеров народных художественных промыслов.
Продукция бренда включает в себя эксклюзивные аксессуары из кожи
оленя, домашний текстиль в северном стиле, сувениры гончарного
производства, национальную одежду, ненецкие бубны, обувь, изделия из
кости, сумки и подвески, а также сувениры из меха на заказ. Кроме того, это
мармелад, шоколад, лакомства для домашних животных из мяса северного
оленя, бутилированная вода и многое другое.
Результативность.

Практика

является

примером

удачного

позиционирования региона, позволяет поддержать местный малый бизнес,
обратить внимание жителей региона и туристов на аутентичную продукцию
региональных производителей.
13. Акция «ЗдравОсмотр»
Регион: Республика Саха (Якутия)
Глава региона: Айсен Николаев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание.

В

Республике

Саха

(Якутия)

состоялась

акция

«ЗдравОсмотр». Это социальная акция, в ходе которой медицинские
работники организуют медосмотр для всех желающих в мобильных
медпунктах в общественных местах по всей республике – на площадях,
рынках и в торговых центрах. Для прохождения медосмотра в рамках акции
«ЗдравОсмотр»

от

жителей

региона

требуется

только

паспорт.

Примечательно, что в Якутске каждая медицинская организация расположила
17

свой мобильный медицинский пункт в определенных общественных местах.
Акция проходит ежедневно с 1 по 15 августа, с 14 до 20 часов по будням и с
12 до 18 часов — по выходным. В первый день акции прошли
профилактический медосмотр 2377 человек.
Результативность.

Большой

масштаб

акции,

вовлечение

всех

медицинских учреждений региона, удобное расположение медицинских
пунктов,

а

также

отсутствие

необходимости

предоставления

любых

документов, кроме паспорта, позволяет привлечь к участию значительное
количество жителей региона.
14. Суббота для здоровья
Регион: Астраханская область
Глава региона: Игорь Бабушкин
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Акция «Суббота для здоровья» проводится в рамках Года
здоровья, объявленного на территории Астраханской области. Бригада
мобильного

лечебно-профилактического

модуля

предложила

всем

желающим пройти скрининг здоровья. «Открытая суббота для здоровья»
была посвящена профилактике артериальной гипертонии и табакокурения.
В день здоровья приём осуществляли терапевт, психолог, гигиенистэпидемиолог и другие. Демонстрация слайд-шоу и научно-документальных
фильмов

позволила

всем

участникам

осознать

последствия

безответственного отношения к себе и своему организму. Благодаря
предложенной

медицинской

диагностике

с помощью

смокелайзера

и пульсоксиметрии проходящие осмотр определили у себя содержание
угарного газа в выдыхаемом воздухе, выявили уровень кислорода в крови,
измерили давление.
Результативность. Проведение акции направлено на популяризацию
заботы о здоровье, мер предупреждения болезней, а также на получение
бесплатной консультации многих специалистов и своевременного лечения.
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15. Компенсация затрат на электроэнергию на просушку домов
Регион: Амурская область
Глава региона: Василий Орлов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. По инициативе губернатора Амурской области Василия
Орлова жителям региона, где из-за дождевого паводка введен режим ЧС,
компенсируют затраты на электроэнергию для просушки домов после схода
воды. По последним данным властей, в регионе подтоплено 611 жилых домов,
эвакуированы 2363 человека.
Результативность. Практика направлена на поддержку жителей региона,
чьи жилые дома были подтоплены в результате паводка. Способствует
минимизации

материальных

потерь

граждан,

служит

значительным

подспорьем для проведения последующего ремонта домов и скорого
восстановления благополучной обстановки на пострадавших территориях.
16. Финансовая помощь на строительство жилых домов
Регион: Липецкая область
Глава региона: Игорь Артамонов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Многодетные семьи региона, получившие бесплатные
земельные участки, смогут получить социальную выплату на строительство
жилого дома. Соответствующие изменения внесены в Закон «О социальных
выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство
жилья».

Социальную

выплату

можно

направить

на

строительство

индивидуального жилого дома по договору стройподряда, на оплату
договора

купли-продажи

первоначального

взноса

строительных
при

оформлении

материалов,
ипотечного

на

оплату

кредита

на

строительство жилого дома, а также на погашение основного долга по
ипотечному кредиту. Ее размер рассчитывается по формуле - 30% от
расчетной стоимости жилья, исходя из количества членов семьи: на семью с
3 детьми – 810 тыс. рублей, на семью с 4 детьми – 972 тыс. рублей, на семью с 5
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детьми – 1 млн 134 тыс. рублей, на семью с 6 детьми – 1 млн 296 тыс.
рублей, на семью с 7 детьми – 1 млн 458 тыс. рублей.
Результативность. Практика является мерой социальной поддержки
многодетных семей. Благодаря ей будут созданы наиболее комфортные
условия для проживания, снизятся затраты семьи на строительство жилья и
перейдут в другие, не менее важные для жизни сферы.
17. Обеспечение сотрудников агрохолдингов жильем
Регион: Белгородская область
Глава региона: Евгений Савченко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. По инициативе губернатора Белгородской области Евгения
Савченко

в регионе будет подготовлен

проект, направленный

на

обеспечение жильем сотрудников агрохолдингов. Департамент сельского
хозяйства изучит практику местных агрохолдингов по предоставлению
жилья

сотрудникам

предприятий

с

целью

распространения

опыта

нескольких предприятий на весь регион. Губернатор Евгений Савченко
отметил, что специалист должен жить там, где находится производство. По
мнению главы региона, сельхозпредприятия и агрохолдинги должны
обеспечить работников жильём.
Результативность.

Практика

способствует

развитию

сельскохозяйственных предприятий на территории региона, обеспечению
высокой занятости населения в сельской местности, служит привлечению в
село новых кадров.

18.

Увеличение

выплат

выпускникам

вузов,

принятых

на

работу

сельхозпредприятиями
Регион: Ярославская область
Глава региона: Дмитрий Миронов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В Ярославской области был увеличен размер единовременной
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выплаты выпускникам вузов и ссузов, принятых на работу региональными
предприятиями сельскохозяйственной отрасли. Теперь выпускники вузов,
принятые

на

работу

по

специальности

на

сельскохозяйственные

предприятия, получают 250 тысяч, а окончившие средние специальные
учебные заведения – 150 тысяч рублей.
Результативность. Практика нацелена на привлечение молодых
специалистов

в

сельскохозяйственную

отрасль,

помощь

квалифицированным специалистам в переезде в сельскую местность,
обеспечение кадровой поддержки предприятий агропромышленной отрасли.
19. Проекты в формате «50 на 50»
Регион: Кемеровская область
Глава региона: Сергей Цивилев
Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи
и эффективного взаимодействия с гражданами
Описание. В Таштагольском районе Кемеровской области было
реализовано 3 проекта в формате «50 на 50», предполагающем совместную
работу администрации муниципалитета и жителей. В поселке Чунаш
жители многоквартирного дома обратились в администрацию района с
просьбой о помощи в создании централизованной канализационной
системы в доме. По соглашению с главой района жители собрали часть
денег и подготовили свои квартиры и подвал дома для монтажа
канализационных труб, коммунальщики произвели установку и вывод
системы. В Таштаголе по соглашению с администрацией на одной из улиц
был

проложен

водопровод.

Горожане

работали

совместно

с

коммунальщиками: прокладывали траншеи, протягивали трубы, утепляли.
Жители поселка Чилису-Анзас попросили помочь пиломатериалом для
оборудования тротуаров. Администрация отреагировала на просьбу, жители
смогли положить асфальт длиной в 1 километр.
Результативность. Практика направлена на помощь жителям региона в
реализации инициативных проектов благоустройства и жилищной сферы,
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стимулирует появление и развитие гражданской инициативы, вовлекает
активных жителей в процесс принятия решений по вопросам развития
территорий.
20. Строительные волонтеры
Регион: Сахалинская область
Глава региона: Валерий Лимаренко
Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи
и эффективного взаимодействия с гражданами
Описание. В Сахалинской области стартовал проект «Строительные
волонтеры», в рамках которого студенты региона получили возможность
контролировать качество благоустройства областных городов. К проекту
уже присоединились учащиеся политехнического колледжа СахГУ и
строительного техникума. Студенты установили на смартфоны специальное
мобильное

приложение

и

с

его

помощью

оценивают

качество

благоустройства островных скверов и дворов. За каждым волонтером
закреплены

профессионалы

строительной

отрасли.

Они

помогают

студентам разобраться в производственных нормативах. Дворы и скверы
оценивают по нескольким параметрам: доступность и комфортность. На
данный момент студенты напрямую сообщают о нарушениях подрядчику –
пишут соответствующие письма. До конца августа будет запущено
мобильное приложение «Строительные волонтеры», через которое можно
будет оставить замечания. Ожидается, что студенты посетят более 60
объектов.
Результативность. Практика направлена на реализацию функции
общественного контроля в сфере строительства и благоустройства,
положительно сказывается на качестве проводимых в регионе работ по
данным направлениям. Также практика выполняет образовательную
функцию:

студенты

необходимые

профильных

профессиональные

специальностей
практические

могут

навыки

и

получить
принять

непосредственное участие в разработке и реализации проектов.
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