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Социальная сфера 
Премии работникам культуры, Иркутская область 

Глава региона: Игорь Кобзев 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание: Получить премии смогут работники областных и 

муниципальных учреждений культуры. От учреждения может быть 

выдвинут только один кандидат. Комиссия будет определять 20 

победителей в номинации «За творческий вклад», по десять - в 

номинациях «За профессионализм» и «За верность профессии», и 

по пять - «За эффективное руководство» и «За первые успехи». 

Лидерам присвоят звания «Лауреат премии Губернатора Иркутской 

области за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной 

деятельности учреждений культуры, расположенных на территории 

Иркутской области» и выплатят премии. 

Содействие освоению земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям, Белгородская область 

Глава региона: Евгений Савченко 

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание: Помочь многодетным семьям, решившим строить 

свой дом, призван новый межведомственный проект, который будет 

реализовываться в тесном взаимодействии органов 



государственной и муниципальной власти. Работы будут вестись по 

трем основным направлениям. Во-первых, особое внимание будет 

уделено обеспечению инженерной инфраструктурой 

предоставленных земельных участков и земельных участков, 

которые будут предоставляться в будущем. Во-вторых, будет 

проводиться «точечная» работа с многодетными семьями для 

выявления проблем, мешающих вести строительство, и оказания 

помощи в их решении. Основной упор будет сделан на комплексную 

поддержку в решении жилищного вопроса: вовлечение 

многодетных семей в программу «Сельская ипотека», «Семейная 

ипотека» с возможным субсидированием процентной ставки. 

Третье направление работы включает в себя организационно-

правовую помощь. Многодетным семьям помогут пройти все 

необходимые согласования документов и регистрационных 

процедур, окажут поддержку в юридических вопросах.  

 

Школа начинающего экскурсовода для слушателей 55+, 
Томская область 

Глава региона: Сергей Жвачкин 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: предпенсионеры и пенсионеры 

Описание: По инициативе городского Совета ветеранов 

Томская академия активного долголетия открывает новое 

направление — Школу начинающего экскурсовода. По итогам 16-

часовой образовательной программы участники школы 

разработают авторские экскурсионные маршруты, посвященные 



истории Томска, работе томских предприятий в годы Великой 

Отечественной войны.  

Программа по бесплатной утилизации старого 
медоборудования, Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. Фонд рационального природопользования объявил 

о начале программы по утилизации отработавшего свой срок 

медицинского оборудования. Фонд бесплатно проводит 

необходимые экспертизы оборудования, вывозит и перерабатывает 

технику, предоставляя полный пакет документов. Программа 

позволит освободить помещения от отслужившего оборудования, 

снизить трудозатраты на организацию тендерных процедур, а также 

сэкономить средства медучреждений для оперативных задач. 

Продление выдачи регионального материнского капитала, 
Ростовская область 

Глава региона: Василий Голубев  

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: развитие демографии; финансовая и 
инфраструктурная поддержка 



Описание. Выдача регионального материнского капитала 

продлена на пять лет. Теперь жители области смогут 

воспользоваться данной мерой поддержки до 31.12.2026 года. 

Использовать маткапитал можно для улучшения жилищных 

условий; ремонта жилого помещения; лечения ребенка; получения 

образования ребенком; приобретения автотранспортного средства; 

компенсации расходов, связанных с газификацией, 

водоснабжением; компенсации расходов за приобретенные товары 

и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов. 

Вовлеченность 
Система приобретения гражданами новых цифровых 
компетенций, Ханты-Мансийский автономный округ 

Глава региона: Наталья Комарова 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: электронные услуги 

Описание: Правительством округа внедрена система 

непрерывного обновления гражданами своих профессиональных 

знаний и приобретения новых цифровых компетенций. Жители 

региона имеют возможность бесплатно обучаться безопасному и 

эффективному использованию цифровых технологий и сервисов, 

используя возможности образовательного ресурса 

ЦифровойгражданинЮгры.рф. 



Выделение субсидий на обустройство сельских территорий, 
Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: региональное развитие и повышение качества 
жизни 

Подкатегория: благоустройство 

Описание. Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко подписал постановление о выделении субсидий на 

креативное обустройство сельских территорий. В этом году будет 

профинансировано 29 проектов благоустройства на общую сумму в 

30 млн. рублей. Субсидии, предоставляемые в рамках программы 

«Комплексное развитие сельских территорий», пойдут на 

строительство детских и спортивных площадок, пешеходных зон, 

благоустройство общественных пространств и пр. 

 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 
Пилотный проект по сопровождению бизнеса, Москва 

Глава региона: Сергей Собянин 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание. Московский экспортный центр реализует пилотный 

проект по комплексному индивидуальному сопровождению 



компаний при выходе на зарубежные рынки. Программа 

предполагает прохождение каждым из участников составленной 

специально для него дорожной карты. Она содержит несколько 

этапов с использованием финансовых и нефинансовых мер 

поддержки Московского экспортного центра. Результатом участия 

в программе для предпринимателя станет заключение контракта на 

поставку продукции за рубеж. В пилотном проекте участвуют 55 

компаний столицы. 

Сервис подбора видов господдержки по ИНН, Забайкальский 
край  

Глава региона: Александр Осипов  

Направление: региональное развитие и повышение качества 
жизни 

Описание. Сервис по подбору доступных видов 

государственной поддержки по ИНН запустил центр «Мой бизнес». 

Чтобы воспользоваться сервисом, предпринимателю нужно 

зарегистрироваться на портале, после чего ввести ИНН в личном 

кабинете, либо в специальной форме на главной странице или на 

страницах видов поддержки. В списке доступных видов поддержки 

– бесплатные консультации, финансирование, обучение, поддержка 

экспорта, услуги центра инжиниринга, предоставление 

поручительств, лизинг. 

Субсидии на поддержку экспорта в агропромышленном 

комплексе, Костромская область  

Глава региона: Сергей Ситников   



Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание. Государственная поддержка на развитие экспорта 

продукции агропромышленного комплекса предоставляется в 

рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК». 

Получателями субсидий смогут стать организации, ИП, 

крестьянско-фермерские хозяйства, осуществляющие 

производство и (или) переработку продукции агропромышленного 

комплекса, состоящие на налоговом учете на территории 

Костромской области и являющиеся поставщиками продукции на 

экспорт.  Субсидии предоставляются в размере не более 10% от 

суммы оплаты за поставленную на экспорт продукцию 

агропромышленного комплекса по заключенным договорам.  

Результатом использования субсидии должно стать увеличение 

годового объема экспорта продукции АПК в стоимостном 

выражении, достигнутого в году получения субсидии по сравнению 

с отчетным периодом.  

Онлайн-сервис самопроверки в сфере такси, Новгородская 
область 

Глава региона: Андрей Никитин 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: электронные услуги 

Описание. Для профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере осуществления 



деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в 

Новгородской области министерством транспорта, дорожного 

хозяйства и цифрового развития региона разработан 

интерактивный сервис самопроверки в сфере такси. Данный сервис 

позволит перевозчикам, осуществляющим таксомоторные 

перевозки, сэкономить время на изучении обязательных 

требований законодательства и проверить свою деятельность на 

предмет соблюдения обязательных требований путем 

тестирования. После прохождения тестирования сервис 

представит список требований, которые не соблюдены, либо 

сообщит, что самопроверка была успешно пройдена. 

 
 
 
 


