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Социальная сфера 
 

Бесплатные перелеты для ветеранов, Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

предпенсионеры и пенсионеры 

Описание: Авиакомпания «Ямал» объявила о поддержке 

ветеранов Великой Отечественной войны. С 18 по 28 июня билеты 

на самолеты для них и одного сопровождающего будут 

бесплатными. На всех регулярных внутренних рейсах авиакомпании 

«Ямал» установлена скидка 100% от примененного тарифа для 

следующих категорий пассажиров: ветераны, участники, инвалиды 

ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания. 

Увеличение денежных вознаграждений многодетным семьям, 

Краснодарский край 

Глава региона: Вениамин Кондратьев 

Направление: региональное развитие и повышение качества 
жизни 

Подкатегория: развитие демографии 



Описание: Для многодетных семей – обладателей краевой 

медали «Родительская доблесть» вознаграждение в этом году 

увеличено почти в 9 раз - со 115 тысяч до одного миллиона рублей. 

Кроме того, увеличен размер премии для многодетных мам, 

награжденных Почетным дипломом главы края. Для диплома 

первой степени - в 2,5 раза – до 57,5 тысяч рублей, для диплома 

второй степени - в два раза – до 40,2 тысяч рублей. 

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Владимирская область 

Глава региона: Владимир Сипягин 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни  

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев 

населения 

Описание: Губернатор Владимир Сипягин утвердил пакет 

областных законов о поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В них предусмотрено увеличение 

размеров денежных выплат на содержание в семьях опекунов 

(попечителей), приёмных и патронатных семьях детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, в регионе 

появились новые меры социальной поддержки, которые начнут 

действовать уже в этом году: 

·       продление до 1 сентября ежемесячных денежных выплат 

выпускникам школ в случае прекращения опеки (попечительства) 

по возрасту; 



·       право на получение второго образования без взимания платы 

по программам профобучения; 

·       обеспечение детей корригирующими очками за счёт средств 

областного бюджета; 

·       однократная компенсация за ремонт жилого помещения, 

находящегося в общей долевой собственности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с иными 

гражданами. 

Рабочие места для несовершеннолетних, Магаданская 
область 

Глава региона: Сергей Носов 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни  

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев 

населения 

Описание: В этом году по программе «Трудовые ресурсы 

Магаданской области» создается 800 рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних колымчан в возрасте от 14 

до 18 лет. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются 

дети из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

подростки, состоящие в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Ребята будут заняты уборкой пришкольных территорий, ремонтом 

мелкого инвентаря, помогать воспитателям, вожатым, работать 



курьерами, помощниками библиотекаря, смотрителями музея, 

рабочими по благоустройству территорий, выполнять мелкие 

сельскохозяйственные работы. В областном бюджете 

запланировано более 3,7 млн. рублей на выплату материальной 

поддержки подросткам. Она будет выплачиваться дополнительно к 

заработной плате в размере 3825 рублей с учетом всех надбавок. 

Сама же зарплата будет не ниже МРОТ с учетом районного 

коэффициента: 20621 рублей, а в Северо-Эвенском городском 

округе – 24260 рублей (при полной рабочей ставке). 

Льготная ипотека для работников культуры и искусства, 

Владимирская область 

Глава региона: Владимир Сипягин 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание: Глава региона утвердил изменения в закон «О 

социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан во Владимирской области». Льготная ипотека 

работникам культуры, искусства и кинематографии Владимирской 

области будет предоставляться с 1 января 2021 года. Закон 

направлен на сохранение имеющихся в региональной отрасли 

культуры перспективных кадров и на привлечение новых. 

Льготникам будет субсидироваться первоначальный взнос в 

размере 20 % от расчётной стоимости приобретаемого жилья, но 

не более 400 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена 



ежемесячная 50 % компенсация расходов по процентам за кредит 

в течение 5 лет, но не более 5 тысяч рублей в месяц. 

 Снижение платы за древесину при строительстве дома для 
медиков, Костромская область 

Глава региона: Сергей Ситников  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание: В Костромской области по инициативе губернатора 

Сергея Ситникова внесены изменения в закон о заготовке 

древесины гражданами для собственных нужд. Медики, 

работающие в сельской местности и желающие построить свой 

дом, смогут купить деловую древесину дешевле. Скидка составит 

25% от установленных законом ставок платы для граждан.  

Подарочные наборы для будущих мам, Пермский край 

Глава региона: Дмитрий Махонин 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев 

населения 

Описание: Пермская сеть аптек «Планета здоровья» при 

поддержке Правительства Пермского края проведет акцию для 



будущих мам Прикамья. С 1 июня по 31 июля при посещении 

женской консультации, женщинам, вставшим на учет по 

беременности в мае-июне 2020 года, будут выдавать купон на 

получение подарочного набора. Для получения подарка купон 

необходимо зарегистрировать на сайте. При регистрации нужно 

указать электронный адрес, куда придет приглашение для 

получения подарка с уникальным пин-кодом и выбрать удобную для 

себя аптеку. В наборы войдут сумка-рюкзачок, подгузники детские, 

витаминные комплексы «Компливит», гематоген, детские влажные 

салфетки. Предусмотрено 4,3 тысячи подарков. 

Земельные участки в безвозмездное пользование, Курская 
область 

Глава региона: Роман Старовойт  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка  

Описание: Куряне смогут получить земельные участки в 

безвозмездное пользование. Земля может быть предоставлена для 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

и КФХ. При соблюдении этого условия участок перейдет в 

собственность через 5 лет. Действие законопроекта 

распространяется на муниципальные образования 14 районов 

региона. Также на территории 25 муниципальных образований 

региона могут получить землю работники здравоохранения, 

образования, сельского хозяйства. В собственность земля 

перейдет бесплатно, если специалист будет ее использовать по 



назначению, а также проработает не менее 5 лет по специальности 

на территории, где получен участок. 

Программа «В первый раз в первый класс», Вологодская 
область 

Глава региона: Олег Кувшинников  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев 

населения 

Описание: На Вологодчине началась реализация проекта «В 

первый раз в первый класс». В регион поступили первые пять тысяч 

наборов с принадлежностями для первоклассников, их 

комплектация согласована с родительскими комитетами, с 

педагогами начальных классов. На закупку портфелей из 

областного бюджета выделено более 18,5 миллионов рублей. 

Выдача наборов начнется 7 июля. Их смогут получить все будущие 

первоклассники в дошкольных образовательных учреждениях, 

которые они окончили. Всего на Вологодчину поступит более 16,5 

тысяч наборов для первоклассника.  

Расширение возможностей материнского капитала, Тульская 
область 

Глава региона: Алексей Дюмин  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

поддержка социально незащищенных слоев населения  



Описание: На минувшей неделе губернатором подписан новый 

закон, который расширяет возможности использования средств 

областного материнского (семейного) капитала. Часть суммы (в 

размере не более 25 тысяч рублей) может быть использована на 

приобретение компьютерного оборудования ребенку, который 

учится в общеобразовательной организации. Воспользоваться 

таким правом смогут семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, а 

также семьи, чей среднедушевой доход, не превышает 

региональный размер величины прожиточного минимума. 

Увеличение размера выплаты за региональную награду 

«Слава отца», Тверская область 
Глава региона: Игорь Руденя  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

поддержка социально незащищенных слоев населения; 

развитие демографии  

Описание: Размер единовременной выплаты для 

награждённых почётным знаком Тверской области «Слава отца» 

увеличат с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Почетный знак 

будет вручаться отцам и усыновителям, которые проживают в 

Тверской области и воспитали в одном браке пятерых и более 

детей. При представлении к награде будут учитываться достижения 

детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, 

общественной и других сферах деятельности, активная жизненная 

позиция семьи. 



Снижение доли от дохода семьи на оплату услуг ЖКХ, 
Тульская область 

Глава региона: Алексей Дюмин  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка  

Описание: Федеральный стандарт максимально допустимой 

доли собственных расходов граждан на оплату ЖКХ составляет 

22%. Принятый закон снижает размер этой доли в Тульской 

области. Так, с 1 июня региональный стандарт максимально 

допустимой доли расходов будет составлять: при среднедушевом 

доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина 6000 

и менее рублей в месяц – 8% (ранее 10%); при среднедушевом 

доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина 

свыше 6000 рублей в месяц, но не более 7500 рублей в месяц – 13% 

(ранее 15%); при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко 

проживающего гражданина свыше 7500 рублей в месяц – 15% 

(ранее 22%). 

Вовлеченность 
Комплексный проект по информационной безопасности детей 
в интернете, Ханты-Мансийский автономный округ 

Глава региона: Наталья Комарова 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 



Описание: Комплексный проект по информационной 

безопасности детей в интернете реализуется при поддержке 

губернатора Натальи Комаровой и регионального правительства 

совместно с «Лабораторией Касперского». Лицензионный продукт 

компании Kaspersky Safe Kids стал цифровым подарком от 

правительства Югры для 26 тысяч школьников региона. Данное 

решение распознаёт и блокирует множество актуальных для детей 

онлайн-угроз, начиная от фильтрации нежелательного контента и 

заканчивая предотвращением контактов в сети с потенциально 

опасными незнакомцами. Кроме того, с помощью этого продукта 

родители могут быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в 

списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его 

местоположение в режиме реального времени. 

Проект «Знание спасает жизни», Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание: Специалисты Ямальского центра медицинской 

профилактики подвели итоги проекта «Знание спасает жизни». Его 

цель – научить молодежь доврачебной диагностике инсультов и 

инфарктов, мерам первой помощи при критических состояниях. Во 

время обучения юные северяне знакомятся с принципами 

здорового образа жизни, профилактикой развития сердечно-

сосудистых заболеваний. В этом году в проекте участвовали 129 



школ во всех муниципалитетах. В общей сложности обучение 

прошли более 40 тысяч ребят из 8-11 классов. 

Стандарты качества жизни в муниципалитетах, Ленинградская 
область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: общественный контроль 

Описание: Александр Дрозденко сообщил, что в регионе 

планируется установить стандарты качества жизни для жителей 

Ленинградской области. Стандарты будут опираться на два 

ключевых лозунга: «от инвестиций в экономику - к инвестициям в 

человека» и «Вам решать, как жить завтра». Каждому району, 

городу, поселению будет предложено определить качества 

стандарта жизни и самим решать, какие приоритеты они расставят. 

У кого-то это будет образование, у кого-то - здравоохранение, у 

кого-то - спорт или создание рабочих мест. Губернатор отметил, что 

в любом случае всем ленинградцам будут гарантироваться 

одинаковые стандарты качества жизни, независимо от того, где они 

живут.  



Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 
Господдержка на борьбу с лейкозом скота, Нижегородская 
область 

Глава региона: Глеб Никитин  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Описание: Министерством сельского хозяйства совместно с 

комитетом ветеринарии разработан план по борьбе с лейкозом 

крупного рогатого скота в сельхозорганизациях области. 

Включенные в него мероприятия направлены на сохранение 

объемов производства молока и сохранение численности крупного 

рогатого скота в хозяйствах региона. Для этих целей 

предусмотрена субсидия на компенсацию 50% затрат на 

приобретение племенного молодняка и генетического материала. 

Также аграрии смогут получить льготные кредиты на покупку 

товарного молодняка, свободного от лейкоза.  

Снижение стоимости патента для ИП, Костромская область  

Глава региона: Сергей Ситников  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Описание: Согласно новому закону в Костромской области на 

четверть снизится стоимость патента для индивидуальных 



предпринимателей, работающих в сельской местности. Закон 

вступит в силу с 1 января 2021 года.  В соответствии с принятым 

законом выделяется группа муниципальных образований области - 

сельских территорий. Для них размер потенциально возможного к 

получению дохода устанавливается в размере 75% от аналогичного 

дохода, получаемого предпринимателями на территории городов и 

ряда других муниципальных образований области. Кроме того, 

закон устанавливает новый размер потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, в 

зависимости от вида деятельности: на единицу средней 

численности наемных работников, на единицу автотранспортных 

средств, судов водного транспорта, на 1 м2 площади жилых и 

нежилых помещений, земельных участков, площади объектов 

торговой сети и общественного питания. 

 

Тиражируемые практики 
Ограничения на розничную торговлю алкоголем, Костромская 
область 

Глава региона: Сергей Ситников  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка  

Описание: В Закон Костромской области о регулировании 

розничной продажи алкогольной продукции внесены изменения, 



которые вводят дополнительные условия для организации 

розничной продажи алкоголя. Документом установлены нормы 

площади для предприятий общественного питания, которые 

торгуют алкоголем и расположены в многоквартирных домах и 

прилегающих к ним территориях. Розничная продажа алкоголя, 

включая пиво и напитки на его основе, теперь допускается только в 

заведениях с залом обслуживания посетителей не менее 50 м2 - в 

городских округах и не менее 25 м2 - в городских и сельских 

поселениях. 

Реализуемые решения. Ужесточение правил торговли 

алкоголем в жилых домах уже реализовано в ряде регионов, 

например, Липецкой, Мурманской, Курганской областях.  

 
 
 


