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1. Возрождение исторических сел 

Регион: Белгородская область 

Глава региона: Евгений Савченко 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 

инициировал проект по возрождению рекреационно и исторически 

важных поселений, предложив выдавать льготные кредиты желающим 

переехать. Первым селом в рамках программы станет село Ватутино – 

историческая родина генерала Николая Ватутина. Переезжающие смогут 

получить в кредит 3 миллиона рублей на переезд в срок на 15 лет под 1 

процент годовых. Займ можно будет частично погасить после рождения 

детей.  

Результативность. Практика способствует переселению граждан в 

исторически важные поселения региона, развитию сельских территорий 

и сохранению культурного наследия области.   

Комментарии экспертов.  

Безусловно, льготное кредитование для желающих переехать в село 

– это, ощутимая помощь семье в реализации ее жизненных планов. Это 

поможет людям переехать, если они уже приняли решение.  

Тем не менее, это не решает, строго говоря, никаких проблем этого 

села: инфраструктура, занятость, транспорт. В общем-то, побудить людей 

переехать в село - этого мало, надо решать проблему того, чем они там 

будут заниматься. 



 

 
 

Федорова Анна, вице-президент Фонда открытой  

новой демократии 

 

Отличный проект с точки зрения регионального развития. 

Льготные условия кредитования, действительно, должны привлечь 

граждан, тем более что некоторые сами стремятся переселиться в 

сельскую местность, подальше от городской пыли. В последствии 

заселение территории позволит совершить объединение близлежащих 

населенных пунктов, а значит обеспечить хороший уровень жизни и 

другим жителям. С другой стороны, льготного кредитования как плюса 

переезда из города может быть недостаточно для привлечения именно 

трудоспособного населения. Необходимо иметь и развитую 

инфраструктуру (дорожно-транспортную, социальную и проч.), и 

предприятия, организации, которые могут предоставить всем желающим 

места для трудоустройства. Может возникнуть ситуация, когда уже 

зажиточный слой «городского» населения станет брать средства для 

строительства «домиков в деревне». Этот вопрос при реализации проекта 

необходимо предусмотреть. Разумеется, укрупнение села позволит и 

привлечь туристов, если будет проведена модернизация мемориального 

Дома-музея. 

Комков Константин, директор  

Центра регионального развития Курской области  

 

Тема возрождения сел и развития малых городов давно закрепилась 

в федеральной повестке. Центр старается вводить различные механизмы 

поддержки, чтобы повышать уровень жизни не только в 

административных центрах, но и более мелких городских и сельских 



 

 
 

поселениях.  Это позволяет сокращать социально-экономический разрыв, 

а также может способствовать снижению оттока населения из малых 

городов и сел. 

Карягин Михаил, политолог 

 2. Проект «А у нас во дворе»   

Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ 

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Молодежное правительство Ямала запустило 

медиапроект, в рамках которого жители округа могут поделиться 

интересными историями о городах и селах округа, рассказать о 

благоустройстве городов и сел Ямала. Среди рубрик проекта - «герои 

нашего двора» (о тех, кто внёс и вносит заметный вклад в развитие 

региона, но мало знаком общественности); «арт-двор» (дворы, которые 

украшаются самими жителями, а также о тех, кто занимается таким 

творческим благоустройством). Проект имеет страницы во всех 

популярных в России социальных сетях. 

Результативность. Проект нацелен на вовлечение граждан (в первую 

очередь, молодых людей) в вопросы благоустройства территорий, 

сохранение культурного наследия и исторического облика региона.  

Комментарии экспертов.  

Отмечать усилия граждан по благоустройству своих дворов - 

правильный ход со стороны власти, позитивную гражданскую активность 

необходимо поощрять. Думаю, проект будет положительно воспринят 

особенно людьми старшего поколения. 



 

 
 

Федорова Анна, вице-президент Фонда открытой  

новой демократии 

 Хороший проект как демонстрация того, что если человек захочет 

благоустроить и сделать лучше место своего проживания, то может этого 

достичь. Однако, граждан, как правило интересует РЕАЛЬНАЯ помощь 

органов власти и органов местного самоуправления в наведении порядка в 

городах и селах. 

Комков Константин, директор  

Центра регионального развития Курской области  

 

При правильной реализации инициатива может привлечь внимание 

большого числа жителей региона. Учитывая, что она реализуется на 

муниципальном уровне, участникам проекта будет проще выстраивать 

горизонтальные связи и добиваться решения локальных проблем. 

Карягин Михаил, политолог  

3. Активный Пациент 

Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами  

Описание. Сетевой сервис «Активный пациент» был запущен в 

городском округе Ступино при участии Министерства здравоохранения 

Московской области. Любой житель Ступина может перейти по адресу 

активный-пациент.рф и принять участие в развитии областной системы 

здравоохранения: подать жалобу, отследить ход решения проблемы 



 

 
 

профильным подразделением, получить официальный ответ ведомства, 

оценить качество решения и при необходимости отправить его на 

доработку. Также функционал сайта предполагает возможность создания 

пользователем предложения и инициативы по улучшению системы 

здравоохранения и участие в опросах по значимым темам.  

Результативность. Практика способствует включению жителей 

округа в процесс принятия решений в сфере здравоохранения при 

использовании различных инструментов организации обратной связи 

между властью и обществом посредством подачи жалоб, формулирования 

предложений и инициатив, участия в опросах.  

Комментарии экспертов.  

Проект «Активный пациент» - очень удачный проект по контролю в 

сфере здравоохранения. Существенный плюс - возможность сбора 

обратной связи от жителей. Цель проекта - сделать прозрачной и 

понятной проблемную сферу. У граждан появляется возможность 

получить полную информацию, повысить качество и получить доступ к 

новым услугам в сфере здравоохранения. Считаю, что такой опыт 

необходимо масштабировать и рекомендовать для других регионов. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу  

Института социального маркетинга «ИНСОМАР»  

 

Абсолютно необходимая к внедрению практика, способствующая 

воспитанию гражданской сознательности со стороны пациентов и 

ответственности со стороны работников здравоохранения. 

Федорова Анна, вице-президент Фонда открытой  

новой демократии 

 



 

 
 

Хорошая практика, повышающая открытость власти, ее доступность. 

Интернет-сервисы как канал обратной связи и коммуникации между 

властью и населением – это «электронное правительство» в действии. К 

тому же, граждане могут не только подать жалобу, но и предложить свои 

идеи по улучшению состояния такой значимой сферы – сферы 

здравоохранения. 

Комков Константин, директор  

Центра регионального развития Курской области 

 

Цифровизация системы здравоохранения является важным 

критерием повышения качества всей сферы. Кроме того, онлайн 

взаимодействие с лечебными заведениями должно снизить 

административную нагрузку на сами лечебные учреждения, так как часть 

вопросов будет решаться в удаленном формате, без непосредственного 

визита человека в учреждение.  

Карягин Михаил, политолог 

 

4. ЕГЭ: руководство по выживанию 

Регион: Липецкая область 

Глава региона: Игорь Артамонов 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. Управление образования и науки Липецкой области 

подготовило для старшеклассников и их родителей интерактивную 

платформу «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию». Пользователь 

платформы может прослушать советы психолога по подготовке и сдаче 



 

 
 

ЕГЭ, узнать мнение об экзамене выпускников предыдущих лет, 

ознакомиться с правилами поведения на экзамене и ответами на часто 

задаваемые вопросы. 

Результативность. Внедрение практики положительно сказывается 

на снижении психологической напряженности выпускников перед 

экзаменами, информирует школьников о правилах поведения на ЕГЭ, 

способствует сокращению нарушений при проведении экзамена и 

выполняет справочную функцию.  

Комментарии экспертов.  

Психологическая помощь и сопровождение ЕГЭ очень интересный 

опыт. Проект безусловно будет востребован и детьми, и родителями. 

Объективно такая помощь будет востребована. Практика направлена на 

повышение качества жизни в регионе, реакция власти на запрос со 

стороны граждан. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу  

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Безусловно, люди очень заинтересованы в максимально полной 

информации о ЕГЭ. С этой точки зрения замысел проекта - хороший. При 

этом проект неудобно сделан и содержит немного информации - при том, 

что в интернете десятки сайтов, посвященных ЕГЭ. 

Федорова Анна, вице-президент Фонда открытой  

новой демократии 

 Полезный ресурс для выпускников и их родителей, учитывая все 

сложности, с которыми приходится сталкиваться им. Однако само 

название как бы предполагает всю сложность сдачи ЕГЭ и изначально 



 

 
 

поддерживает ту точку зрения, что этот экзамен сродни выживанию в 

каких-то нечеловеческих условиях. 

Комков Константин, директор  

Центра регионального развития Курской области  

 Подобная база знаний нужна не только в Липецкой области, она 

будет актуальна для родителей и школьников по всей стране. Доступность 

информации о процедуре сдачи экзаменов будет способствовать 

снижению количества нарушений, а также содействовать повышению 

среднего балла по ЕГЭ. Несмотря на то, что обязательным по всем 

предметам ЕГЭ стал в 2009 году, вокруг процедуры до сих пор существует 

большое количество мифов и стереотипов, которые необходимо разрушать 

за счет просветительской деятельности. 

Карягин Михаил, политолог 

5. Таксомотор Пермского края  

Регион: Пермский край 

Глава региона: Максим Решетников 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание. Министерство транспорта Пермского края подготовило 

сервис по проверке наличия разрешения на деятельность такси у 

перевозчика «Таксомотор Пермского края». Чтобы проверить легальность 

перевозчика, необходимо зайти на сайт краевого министерства транспорта 

и перейти в автоматизированную информационную систему «Таксомотор 

Пермского края», ввести государственный регистрационный номер 



 

 
 

автомобиля, на котором будет совершена поездка. Сервис сразу 

определит, имеется ли у данного транспортного средства разрешение на 

перевозку пассажиров и багажа. В случае отсутствия данного разрешения 

пассажир вправе отказаться от услуги и направить жалобу в АИС для 

принятия соответствующих мер. 

Результативность. Практика способствует сокращению числа 

нелегальных перевозчиков за счет реализации механизма гражданского 

контроля, а также фиксации нарушений и обеспечению безопасности 

дорожного движения и перевозки пассажиров.    

Комментарии экспертов.  

Полезная практика, позволяющая людям самостоятельно выявлять 

таксистов-нарушителей и передавать сведения в соответствующие 

органы. Рынок такси растет, нарушений на нем достаточно много, и без 

гражданского контроля с ними не справиться. 

Федорова Анна, вице-президент Фонда открытой  

новой демократии 

 

Возможно, эта практика полезна для органов власти в желании 

бороться с нелегальными перевозчиками. Однако сами жители могут 

быть не заинтересованы в этом. В данном случае это больше похоже на 

донос, который кроме как внутреннее удовлетворение для граждан (и то, 

только некоторых) не принесет.  

Комков Константин, директор  

Центра регионального развития Курской области  

 

Пермский край является одним из лидеров в сфере развития 

Открытых государственных данных. Очевидно, что сервис работает 



 

 
 

именно благодаря ним. Учитывая низкую прозрачность фирм, 

инициатива может оказаться полезной как для конечных пользователей 

услуг, так и для структур, которые занимаются организацией перевозок. 

Резонансные инциденты с участием таксистов, которые все чаще 

попадают в новостные сводки, повышают социальную значимость этого 

проекта. 

 Карягин Михаил, политолог 

 

6. Тотальный диктант по основам 

предпринимательской деятельности 

Регион: Республика Крым 

Глава региона: Сергей Аксенов 

Направление: развитие человеческого капитала   

Описание. Тотальный диктант по основам предпринимательской 

деятельности прошел в форме онлайн- и офлайн- тестирования по 

четырем возрастным категориям и уровням сложности. В рамках 

мероприятия участники ответили на вопросы, связанные с 

функционированием свободной экономической зоны в Крыму, 

поддержкой предпринимательства, разработкой бизнес-планов. В 

мероприятии также приняли участие министр внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов, министр 

экономического развития РК Людмила Бланк, а также руководители 

исполнительных органов власти. 



 

 
 

Результативность. Практика способствует популяризации 

предпринимательской деятельности на территории республики, а также 

является эффективным инструментом мониторинга 

предпринимательской активности: позволяет выявить наиболее сложные 

вопросы и дать предпринимательскому сообществу дополнительную 

информацию по темам, которые вызвали наибольшее затруднение.  

7. Конкурс проектов «Мое собственное дело» 

Регион: Оренбургская область 

Глава региона: Денис Паслер 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами  

Описание. В ходе областной конференции «Юные аграрии 

Оренбуржья» при поддержке министерства труда и занятости населения 

Оренбургской области состоялся конкурс «Мое собственное дело», 

объединивший 62 агроклассника из 19 сельских школ региона. Участники 

представили на конкурс 54 проекта, в том числе по созданию кафе-

блинной, открытию мини-коптильни, разведению домашнего скота и 

птицы, выращиванию фигурных овощей и жимолости, разведению 

орехового сада и пр. Победители и призеры конкурса этого года попадут 

во Всероссийский реестр одаренных детей Министерства просвещения 

Российской Федерации, а также получат дополнительные баллы при 

поступлении в Оренбургский государственный аграрный университет.  

Результативность. Практика стимулирует творческую активность 

агроклассников, поощряет интерес молодых людей к работе в сфере 



 

 
 

сельского хозяйства и формирует основы для дальнейшей деятельности в 

отрасли.  

8. Фестиваль «Охота на работу»  

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. Агентство по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке (АРЧК) при поддержке администрации края выступило 

организатором фестиваля, объединившего на одной площадке молодых 

людей Приморского края и крупные компании региона («Доброфлот», 

Владивостокский морской торговый порт, группа компаний FESCO, ССК 

«Звезда», всероссийский детский центр «Океан» и другие). На фестивале 

выпускники не только познакомились с корпоративной культурой 

крупнейших компаний Приморья, но и приняли участие в различных 

мастер-классах и мотивационных лекциях. Поучаствовали в мероприятии 

и специалисты Приморского центра занятости. Они проинформировали о 

положении на рынке труда, а также провели подбор вакансий из 

регионального банка всем желающим. 

 Результативность. Практика способствует обеспечению высокого 

уровня занятости молодежи на предприятиях региона и позволяет 

фирмам восполнить дефицит кадров через привлечение на производство 

молодых специалистов.     



 

 
 

9. Система работы с обращениями по 

экологической тематике в соцсетях   

Регион: Нижегородская область 

Глава региона: Глеб Никитин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. 21 мая губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин провел заседание рабочей группы Государственного совета РФ 

по направлению «Экология и природные ресурсы» и выступил с 

инициативой создания унифицированной системы работы с 

обращениями граждан по экологической тематике в социальных сетях. 

Будущую систему характеризует способность оперативного реагирования 

на жалобы, поступившие от граждан в соцсетях, включая выезды бригад 

на проблемные объекты и общение с гражданами, наличие обозначенной 

поведенческой модели для чиновников при реакции на обращения и 

комплекс дисциплинарных наказаний в случае невыполнения ими 

обязанностей.  

Результативность. Практика актуализирует тематику экологии в 

региональной повестке, способствует разработке понятного механизма 

оперативного реагирования властей на жалобы граждан и нацелена на 

поиск, предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций, 

обусловленных экологическими проблемами.  

10. Премирование врачей за раннее выявление 

рака 

Регион: Республика Башкортостан 



 

 
 

Глава региона: Радий Хабиров 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Врио главы Башкортостана Радий Хабиров выступил с 

инициативой премирования врачей за выявление у пациентов 

онкологических заболеваний на ранней стадии. В министерстве 

здравоохранения республики отмечают, что врачи располагают всем 

необходимым оборудованием для диагностики рака на ранних стадиях. 

Размер стимулирующей выплаты составит 5 тысяч рублей.  

Результативность. Практика реализуется в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» и направлена на увеличение показателя диагностики 

онкологических заболеваний на начальных стадиях развития болезни для 

последующего успешного лечения рака.  

 

11. Индивидуальный KPI для глав 

муниципалитетов 

Регион: Мурманская область 

Глава региона: Андрей Чибис 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. По инициативе врио губернатора Мурманской области 

Андрея Чибиса ведется разработка новой системы оценки глав 

администраций городских округов и муниципальных районов, 

основанной на индивидуальном для каждой территории наборе 

ключевых показателей (KPI). Эффективность работы муниципальной 



 

 
 

власти будет оцениваться преимущественно исходя из изменений 

качества жизни населения территорий, при этом будут учитываться 

неравные стартовые позиции различных муниципалитетов. Среди 

показателей могут быть выбраны такие, как «Площадь автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, приведенных в 

нормативное состояние», «Количество благоустроенных общественных и 

дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды», «Доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом» и др. 

Результатом успешного выполнения KPI станут гранты 

муниципалитетам, приоритетное участие муниципальной команды в 

федеральных проектах и программах повышения квалификации. 

Результативность. Практика позволяет выстроить прозрачную и 

унифицированную в рамках региона систему оценки эффективности 

работы муниципальных властей, которая имеет в качестве своего 

ориентира улучшение качества жизни населения, проживающего на 

территории. Разработка мотивационной системы будет способствовать 

выделению муниципалитетов – «локомотивов роста» - и оказанию им 

адресной поддержки со стороны региональной власти.  

12. Республиканский интернет-портал в сфере 

бизнеса и инвестиций 

Регион: Республика Башкортостан 

Глава региона: Радий Хабиров 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   



 

 
 

Описание. 22 мая в Республике Башкортостан представили единый 

республиканский интернет-портал в сфере бизнеса и инвестиций, 

направленный на информирование представителей бизнеса об 

инвестиционной привлекательности и возможностях региона. Портал 

является функциональной площадкой для инвесторов, предоставляет 

информационное сопровождение реализуемых проектов и возможность 

получить в режиме «одного окна» информацию об актуальных 

региональных и государственных мерах поддержки для крупного, малого 

и среднего бизнеса, деятельности институтов развития, подобрать 

площадку для реализации инвестпроектов. Портал имеет как открытую 

(публичную) часть (пользователь может воспользоваться необходимыми 

сервисами и получить желаемую информацию, в т.ч. в формате 

консультации в режиме онлайн, а также записаться на участие в 

«Предпринимательском часе» в муниципалитетах), так и внутреннюю 

часть (система позволяет отслеживать поступающие от инвесторов и 

предпринимателей заявки, контролировать работу с ними, просматривать 

статистическую информацию об эффективности системы, отслеживать 

ключевые показатели и пр.). 

Результативность. Портал выполняет функцию удобного бизнес-

навигатора для инвесторов, что способствует росту инвестиционной 

привлекательности региона и ускорению инвестиционных процессов за 

счет сокращения времени, ранее затрачиваемого на процессы 

межведомственного взаимодействия.  

13. Программа «Зеленый город» 

Регион: Челябинская область 



 

 
 

Глава региона: Алексей Текслер 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 

во время участия в акции по озеленению городского бора вместе с 

волонтерами фонда «Моя планета» и представителями управления лесами 

региона выступил с предложением создать областную программу 

«Зеленый город», которая подразумевает комплексное озеленение городов 

региона. Реализация программы также потребует участия граждан и 

общественных организаций области. 

Результативность. Практика является примером взаимодействия 

региональной власти и общества по вопросам благоустройства 

территорий и направлена на создание и поддержание комфортной среды 

в городах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

14. Проект «Будущие кадры современного 

здравоохранения» 

Регион: Алтайский край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. 20 мая было подписано четырехстороннее соглашение 

между министерством здравоохранения Алтайского края, министерством 

образования и науки региона, министерством сельского хозяйства 

региона и Алтайским государственным медицинским университетом 

(АГМУ) о старте пилотного проекта «Будущие кадры современного 

здравоохранения», нацеленного на подготовку кадров для медицинских 



 

 
 

организаций региона, начиная со школьной ступени образования. На 

первом этапе проекта более 100 одиннадцатиклассников региона, 

планирующих поступать в медицинский университет, имели 

возможность дистанционно прослушать лекции по профильным 

предметам от преподавателей АГМУ. С лучшими школьниками будет 

заключен договор целевого обучения.  

Результативность. Практика в долгосрочной перспективе 

способствует преодолению кадрового дефицита среди работников 

медицинских организаций региона и повышению качества подготовки 

абитуриентов, поступающих на профильные образовательные программы.  

15. Конкурс «Чистое Подмосковье» 

Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. Министерство ЖКХ Московской области и отраслевой 

учебно-курсовой комбинат «УКК ЖКХ» проводят конкурс 

инновационных идей по организации раздельного сбора отходов «Чистое 

Подмосковье» для учащихся старших классов, студентов вузов и ссузов и 

прочих образовательных учреждений Московской области. Конкурс 

проводится по пяти номинациям, таких как «Отходы – в доходы» 

(разработки и проекты использования/переработки тех или иных видов 

отходов в полезные материалы и изделия), «Чистый двор. Чистое 

Подмосковье. Чистый мир» (информационно-разъяснительные 

материалы и проекты, направленные на формирование и популяризацию 

экологического мышления и культуры) и др.  



 

 
 

Результативность. Проект способствует формированию у молодого 

поколения культуры обращения с ТКО, а также обеспечивает 

возможность сбора и последующей реализации инновационных идей в 

сфере обращения с отходами.  

16. Компенсация логистических затрат   

Регион: Республика Башкортостан 

Глава региона: Радий Хабиров 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Правительство Республики Башкортостан приняло 

решение о предоставлении субсидий из регионального бюджета на 

возмещение части затрат, связанных с транспортировкой партий товаров 

(продукции) за рубеж. Экспортеры смогут возместить до 1 млн. рублей 

понесенных затрат, связанных с транспортировкой товаров (продукции) 

на экспорт. Возмещение затрат, связанных с транспортировкой пилотных 

партий товаров (продукции) за рубеж, составит до 500 тыс. рублей. 

Результативность. Практика ориентирована на сокращение затрат 

местных производителей при транспортировке товаров за рубеж, что 

стимулирует участие предпринимателей в экспортной деятельности.    

17. Инициативный бюджет 

Регион: Курганская область 

Глава региона: Вадим Шумков 

Направление: развитие человеческого капитала   

Описание. 21 мая в Курганской области дан старт социальному 

проекту «Инициативный бюджет», направленному на выявление 



 

 
 

приоритетных общественных пространств для последующего 

благоустройства. На первом этапе состоится серия обсуждений под 

эгидой общественных палат муниципальных образований области для 

подбора объектов и сбора предложений от жителей. Предполагаются 

несколько форматов взаимодействия – от встреч за круглым столом до 

уличного опроса. На втором этапе состоится опрос граждан на сайтах 

администраций муниципальных образований. В список для голосования 

будут внесены предложенные жителями на первом этапе проекты 

реконструкции и обустройства. В результате будут определены несколько 

финалистов, вышедших в третий этап голосования, который состоится в 

единый день голосования 8 сентября в помещениях, прилегающих к 

избирательным участкам.  

Результативность. Практика позволяет выявить наиболее 

приоритетные, по мнению населения, проекты по благоустройству 

общественных пространств, она нацелена на вовлечение жителей региона 

в процесс принятия решений по вопросам благоустройства.  

18. Проект «Чистота начинается с тебя» 

Регион: Курская область 

Глава региона: Роман Старовойт 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Департамент экологической безопасности и 

природопользования Курской области инициировал запуск 

экопросветительского проекта «Чистота начинается с тебя», который 

будет реализован в течение лета в 2 этапа. В рамках первого этапа - 

«Чистый город» - будет проведена работа по нескольким направлениям: 



 

 
 

экологическое просвещение горожан; очистка улиц, парков, берегов рек 

от мусора; ликвидация несанкционированных свалок; озеленение 

городских территорий и пр. По результатам проведения этапа наиболее 

активный город области получит звание «Чистый город добрых людей». 

Второй этап пройдет под девизом «Чисто не там, где метут, а там, где не 

сорят!» и будет нацелен на привлечение граждан к участию в 

мероприятиях по уборке улиц, скверов, придомовых территорий и т.д. 

Результативность. Практика является примером комплексной 

работы по экологическому просвещению жителей региона и 

стимулированию участия граждан в мероприятиях в рамках постепенно 

внедряемых региональными властями мер по улучшению экологической 

обстановки в области: организации раздельного сбора отходов, 

ликвидации несанкционированных свалок и т.д. 

19. Центр развития региона   

Регион: Республика Алтай 

Глава региона: Олег Хорохордин 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин открыл 

центр развития Республики Алтай, созданный с целью привлечения 

населения к решению социально значимых проблемных вопросов и 

подготовки стратегии развития региона с учетом мнения жителей. Для 

формирования стратегии будет привлечено экспертное сообщество, 

проведены общественные обсуждения поступивших предложений; 



 

 
 

подготовленный документ будет принят публично, а региональная власть 

впоследствии будет информировать граждан о ходе его исполнения.   

Результативность. Внедрение практики предоставляет населению 

возможность принимать участие в формировании и обсуждении 

стратегических документов региона через каналы обратной связи между 

жителями республики и властью и контролировать ход их исполнения.    

20. Практикоориентированное обучение 

Регион: Курганская область 

Глава региона: Вадим Шумков 

Направление: развитие человеческого капитала   

Описание. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на 

собрании Курганского регионального отделения Российского союза 

промышленников и предпринимателей выступил с инициативой 

включения промышленников в процесс подготовки кадров в 

образовательных учреждениях региона. В каждом вузе, техникуме и 

колледже Курганской области будет создан наблюдательный совет, в 

который войдут представители профильных предприятий области, 

заинтересованных в подготовке молодых специалистов. Члены 

наблюдательного совета смогу принимать участие в разработке учебных 

планов образовательных учреждений, а также преподавать раз в три года 

в течение трех месяцев. Преподаватели вузов, техникумов и колледжей в 

свою очередь будут работать на заводах в это же время.   

Результативность. Практика способствует приближению 

образовательных программ к потребностям региональных производств, 

позволяет привлекать молодых специалистов на производства сразу поле 



 

 
 

окончания обучения, минимизирует продолжительность переходного 

периода при трудоустройстве для молодых кадров, положительно 

сказывается на занятости молодежи.  
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