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1. Поддержка отдельных категорий 

граждан: семей с детьми, инвалидов, 

малоимущих  

Расширение программы регионального 

материнского капитала 

Регион: Ненецкий автономный округ  

Глава региона: Александр Цыбульский   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание.  По поручению главы Ненецкого автономного округа 

Александра Цыбульского многодетные семьи региона начнут получать 

маткапитал на третьего и каждого последующего новорожденного. Ранее 

получить региональный материнский капитал семья могла только единожды.  

Результативность.  Практика нацелена на поддержку и улучшение 

экономического благополучия многодетных семей, стимулирует рождаемость 

в регионе.  

Комментарии экспертов. 

Расширение региональной программы материнского капитала в 

Ненецком автономном округе - эффективное решение по поддержке молодых 

семей и рождаемости в регионе. Известно, что введение программы 

материнского капитала привело именно к таким позитивным изменениям в 

стране. По результатам социологических исследований, программа 

оценивается как безусловный успех власти, обсуждается как пример 

эффективного решения в интересах семьи. Важно, что программа 

Материнского капитала получает поддержку в регионе, расположенном на 

Крайнем Севере. Для такого региона меры социальной поддержки детства 

имеют особое значение. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 
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Решение губернатора Цыбульского направлено на решение двух 

проблем. Во-первых, таким образом он стимулирует рождаемость в северном 

депрессивном регионе, что соответствует курсу президента на сбережение 

народа, а во-вторых, реализует меры, которые позволяют закрепить людей, а 

соответственно, и трудовые ресурсы на территории освоения Арктики. И об 

этом тоже недавно говорил президент на встрече с главой другого северного 

региона. Александр Цыбульский очень внимательно слушает главу нашего 

государства и оперативно реагирует. 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Практика является примером продолжения политики поддержки 

рождаемости в регионах. Материнский капитал зарекомендовал себя как 

популярный у граждан и работающий инструмент поддержки семей. Регионы 

стремятся вводить «доплаты» к федеральному стандарту маткапитала, 

понимая актуальность этой политики и видя ее поддержку со стороны 

граждан. В данном случае инициатива актуальна, поскольку выплаты идут за 

каждого последующего после второго ребенка. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Освобождение многодетных семей от земельного 

налога 

Регион: Республика Карелия 

Глава региона: Артур Парфенчиков 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Глава Республики Карелии Артур Парфенчиков обратился в 

городские и сельские поселения региона и предложил освободить 

многодетные семьи от уплаты земельного налога. Сегодня льгота в размере от 

50 до 100% по уплате земельного налога многодетным семьям уже 
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предоставляется в восьми муниципальных образованиях Карелии. Если 

подобное решение будет принято, муниципалитет предоставит информацию о 

сумме выпадающих доходов, которые могут быть возмещены из 

республиканского бюджета. 

Результативность. Практика нацелена на сокращение финансовой 

нагрузки на многодетные семьи региона.  

Комментарии экспертов. 

В республике Карелия по инициативе главы региона Артура 

Парфенчикова обсуждается предложение об освобождении от земельного 

налога многодетных семей. Сейчас в регионе в 8 муниципалитетах 

существуют льготы по этому налогу. Предполагается, что компенсация в 

муниципалитеты будет поступать за счет республиканского бюджета. Как мы 

видим, власть имеет решения, учитывающие и интересы важной социальной 

группы, нуждающейся в такой помощи, и муниципалитетов. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Все, что способствует выживанию людей в непростых экономических 

условиях достойно похвалы. Любая помощь может только приветствоваться. 

Тем более это важно для Карелии, где многие семьи, то что называется, 

«живут с земли». Избавив многодетные семьи частично или полностью от 

уплаты земельного налога, губернатор Парфенчиков демонстрирует глубокое 

понимание реальной ситуации у себя в регионе. 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Еще одна мера прямой поддержки материнства и рождаемости. Данная 

мера дополняет политику выделения многодетным семьям бесплатных 

участков под застройку и льготных кредитов на строительство жилья. Затраты 

на инициативу не значительны в масштабе социальных статей бюджета 

региона. Инициатива легко тиражируема и популярна у адресной группы 
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граждан. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Материальное стимулирование - это надежный способ повышения 

рождаемости. Расширение программы регионального материнского капитала - 

это доказательство того, что региональная власть заботится о детях не на 

словах, а на деле. В целом, любая помощь многодетным семьям - это 

стратегически верное решение, влияющее на социально-психологический 

климат в регионе. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Проект «Академия детско-родительских наук: 

папа особого ребенка» 

Регион: Ростовская область 

Глава региона: Василий Голубев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. При поддержке правительства Ростовской области центр 

социальной помощи семье и детям г. Ростова-на-Дону запустил региональный 

социально значимый проект «Академия детско-родительских наук». Это 

комплексная программа сопровождения родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучение специалистов эффективным 

практикам и формам развития детей с ОВЗ, ухода за ними и взаимодействия с 

детьми-инвалидами. Кроме того, в рамках проекта запланировано внедрение в 

муниципалитетах клубов «Папа особого ребенка». В рамках реализации 

проекта планируются выездные областные семинары для специалистов 

социального обслуживания населения, органов опеки, образования, культуры, 

здравоохранения, педагогов, психологов, специалистов по социальной работе, 

социальных педагогов, юрисконсультов, педагогов дополнительного образования, 
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родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Результативность. Проект способствует созданию комфортных условий 

для людей с ограниченными возможностями.  

Комментарии экспертов. 

На мой взгляд, власть Ростовской области реализует очень правильный 

и социально значимый проект «Папа особого ребенка». Стоит ли говорить, что 

в случаях наличия таких детей, очень важно, чтобы семья не была 

предоставлена сама себе. Здесь необходимо специальное психологическое, 

медицинское, социальное сопровождение. Власть должна брать на себя 

помощь в решении этих вопросов - это выполнение важнейших социальных 

обязанностей власти. Но ещё более важно делать это не формально. Проект 

«Академия детско-родительских наук» и программа «Папа особого ребенка» 

как раз показывают, какой ещё может быть такая помощь со стороны власти 

региона наряду с другими формами социальной поддержки. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Губернатор Голубев, поддерживая семьи, воспитывающие детей с 

инвалидностью, делает очень доброе и полезное дело. Ведь власть в своей 

социальной ипостаси такой и должна быть – заботливой и думающей о 

каждом человеке. 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Инициатива направлена на адаптацию родителей к уходу и заботе о 

детях-инвалидах. Она решает проблему дефицита информации и практик по 

уходу за особенными детьми. Это точечная, но социально значимая 

инициатива, которая не требует существенных затрат со стороны 

регионального бюджета. Для граждан – это демонстрация практической 

реализации политики формирования условий равных возможностей для 

развития всех детей. 
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Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Проект крайне важен для стимулирования ответственного родительства 

именно со стороны отцов. Поскольку в России печальная статистика: много 

отцов особых детей уходят из семей. Поэтому образовательная и 

просветительская помощь, поддержка, ощущение того, что человек с этой 

проблемой не один - очень важно. Кроме того, проект нацелен на повышение 

роли отцов в воспитании детей, что также актуально. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Сеть центров амбулаторной онкологической 

помощи 

Регион: Чеченская Республика 

Глава региона: Рамзан Кадыров 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Центры амбулаторной онкологической помощи появятся в 

четырех городах Чечни в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Планируется организовать на базе многопрофильных больниц четыре центра 

амбулаторной онкологической помощи в городах Гудермесе, Грозном, Шали и 

Урус-Мартане, чтобы максимально приблизить помощь к населению. В 

центрах будут проводить химиотерапевтическое лечение в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара, а также осуществлять 

диспансерное наблюдение за пациентами после лечения. 

Результативность. Практика представляет собой эффективный 

инструмент повышения доступности медицинских услуг для населения, 

способствует снижению уровня смертности от онкологических заболеваний.  
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Школы родственного ухода 

Регион: Тульская область 

Глава региона: Алексей Дюмин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Правительством Тульской области и областным 

министерством здравоохранения организованы занятия в школах 

родственного ухода. Такие занятия – часть регионального проекта «Старшее 

поколение» в рамках национального проекта «Демография». В школах 

родственного ухода врачи учат тому, как правильно заботиться о больных, 

нуждающихся в паллиативной помощи. Школы родственного ухода ведут 

медицинские работники. Попасть на них бесплатно могут все желающие. 

Врачи и медсестры рассказывают о специфике общения с людьми, 

страдающими деменцией, о том, как обеспечить качественный уход за 

лежачими больными. Родственники пациентов с выраженным болевым 

синдромом могут узнать, как и где получать необходимые лекарственные 

препараты. Кроме того, министерство труда и социальной защиты Тульской 

области предлагает варианты обслуживания на дому. При необходимости к 

больному могут несколько раз в неделю приходить социальные работники. 

Результативность. Проект представляет собой эффективный 

инструмент реализации национального проекта, способствует повышению 

качества жизни старшего поколения. 

 

Конкурс «Рожденная побеждать» 

Регион: Челябинская область  

Глава региона: Алексей Текслер   

Направление: развитие человеческого капитала  

Описание.  В Челябинской области завершился конкурс красоты и 

талантов среди девушек с ограниченными возможностями здоровья 

«Рожденная побеждать». Конкурс проводился с 9 по 15 сентября при 

поддержке уполномоченного по правам человека в Челябинской области, а также 
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органов законодательной и исполнительной власти. В конкурсе приняли 

участие девушки из пяти стран мира и нескольких регионов России, две 

участницы представляли Челябинскую область. Почти все конкурсантки 

прошли серьезную подготовку. Для них проводились мастер-классы от 

профессионалов индустрии красоты, здоровья и моды. Девушки занимались с 

хореографом и режиссером, приняли участие в фотосессиях, отрепетировали 

дефиле и сольный номер в инвалидных колясках.  

Результативность.  Практика поддерживает девушек с ограниченными 

возможностями здоровья, предлагает условия для самореализации, 

подчеркивает их красоту и талант. Девушки-участницы мероприятия служат 

положительным примером для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, мотивируют на саморазвитие.  

 

Единый координационный центр для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

Регион: Кемеровская область  

Глава региона: Сергей Цивилев   

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание.  В Кемеровской области создан единый координационный 

центр для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Ключевая 

задача центра - обмен информацией об инвалидах и гражданах, достигших 

возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, получающих социальные услуги в организациях социального 

обслуживания Кемеровской области и медицинскую помощь в медицинских 

организациях, а также о людях, участвующих в реализации пилотного проекта 

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами в пилотных муниципальных образованиях.  

Результативность.  Практика нацелена на координацию работы служб 
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помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья, служит 

повышению качества и оперативности предоставления услуг, повышению 

комфорта пациентов.  

 

Лечение в санатории для детей с гепатитом C 

Регион: Амурская область 

Глава региона: Василий Орлов 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание. Губернатор Амурской области Василий Орлов утвердил 

программу лечения и реабилитации детей, зараженных гепатитом С. Вирусное 

заболевание было обнаружено в прошлом году у 26 пациентов 

онкогематологического отделения детской клинической больницы области 

(АОДКБ). Программа реабилитации включает бесплатное посещение 

санаториев «Василек» и «Бардагон». Программа лечения и реабилитации 

индивидуальна для каждого ребенка. В нее, к примеру, помимо оздоровления, 

входят лечебная физкультура и апитерапия. Все пункты плана будут 

обсуждаться с родителями пострадавших пациентов АОДКБ. 

Результативность. Практика нацелена на поддержку семей с детьми, 

зараженных гепатитом С. Способствует улучшению состояния здоровья 

маленьких пациентов.  

 

Увеличение расходов на питание школьников из 

малообеспеченных семей  

Регион: Забайкальский край  

Глава региона: Александр Осипов   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание.  По поручению губернатора Забайкальского края 

Александра Осипова в регионе в два раза увеличены расходы на бесплатное 

питание в школах для детей из малоимущих семей. В бюджете края на это 
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предусмотрено 136,5 млн руб. В результате норматив на бесплатное питание 

детей из малоимущих семей был увеличен с 24 до 45 руб. Бесплатным 

питанием будут обеспечены 32 414 детей из малообеспеченных семей. Это 

уже второе повышение норматива по инициативе губернатора. Ранее он 

составлял 19 руб. В планах властей Забайкальского края в 2020г. увеличить 

норматив еще на 50%.  

Результативность.  Практика обеспечивает школьников из малоимущих 

семей качественным школьным питанием, что является условием 

полноценного развития и обучения детей.  

 

Социальная выплата несовершеннолетним 

получателям пенсий на время трудоустройства 

Регион: Приморский край  

Глава региона: Олег Кожемяко   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание.  В Приморском крае принят законопроект, защищающий 

интересы несовершеннолетних получателей пенсий по потере кормильца. 

Школьники, трудоустроенные во время каникул, будут получать новую 

социальную выплату вместо региональной доплаты к пенсии. Как отметил 

врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук, в соответствии с 

нормами федерального законодательства в случае трудоустройства 

пенсионера, в данном случае ребенка на время летних каникул, выплата ему 

региональной доплаты к пенсии приостанавливается. «При этом размер 

заработка, который школьник может получить при летнем трудоустройстве, 

незначителен. Общее материальное обеспечение с учетом заработка может не 

достигать величины прожиточного минимума – 9 988 рублей. Внесение 

изменений в краевой закон о защите прав ребенка позволит работающим в 

каникулы подросткам получать новую социальную выплату вместо 

приостановленной региональной доплаты», – проинформировал он. 

Социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая 
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сумма материального обеспечения несовершеннолетних получателей пенсии 

по потере кормильца достигла величины прожиточного минимума пенсионера 

в Приморском крае.  

Результативность.  Практика направлена на поддержку и обеспечение 

нормального уровня жизни несовершеннолетних получателей пенсий по 

потере кормильца, позволяет школьникам трудоустроиться на время каникул 

без риска лишиться социальной выплаты.  

 

Меры социальной поддержки почетных граждан 

Регион: Приморский край  

Глава региона: Олег Кожемяко   

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание.  В Приморском крае вводится ряд новых мер социальной 

поддержки для неработающих жителей региона, награжденных знаками 

«Почетный гражданин Приморского края» и «Почетный житель Приморского 

края». С января 2020 года такие граждане будут получать ежемесячную 

выплату в 5 тысяч рублей и единовременно ко Дню Приморского края (20 

октября) – 15 тысяч рублей.  В случае смерти человека родственникам будет 

предоставлена единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей. 

Выплаты будут предоставляться гражданам после достижения ими возраста 60 

и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо после назначения им 

страховой пенсии.  

Результативность.  Практика подчеркивает значимость вклада 

почетных граждан в развитие региона, позволяет повысить качество и уровень 

их жизни.  

 

Увеличение выплат ветеранам  

Регион: Москва  

Глава региона: Сергей Собянин        

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   
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Описание. Сергей Собянин в два раза увеличил выплаты ветеранам в 

связи с 78-й годовщиной начала контрнаступления советских войск на 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Ветераны получат 

единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. 

Ожидается, что их получат 8709 ветеранов: инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны, участники обороны города, участники строительства 

оборонительных рубежей под Москвой, работники тыла.  

Результативность. Практика является мерой социальной поддержки, 

заботы о ветеранах, показывает, что страна помнит их подвиг и гордится ими.  

 

2. Вопросы ЖКХ и благоустройства 

Контролирующие работу подрядчиков 

инспекторы 

Регион: Приморский край  

Глава региона: Олег Кожемяко   

Направление: повышение открытости власти, организация обратной  

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание.  Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе 

проверки работ по достройке проблемных домов во Владивостоке и Артеме 

заявил, что за работой подрядчиков на долгостроях теперь будут следить 

инспекторы. Олег Кожемяко поручил главе округа Александру Авдееву 

закрепить за объектом ответственного, который будет постоянно 

контролировать работу подрядчиков – кто и в каком объеме ее выполняет. 

Глава региона подчеркнул, что достройка домов должна быть завершена в 

установленные сроки.  

Результативность.  Практика нацелена на усиление контроля за 

подрядными организациями при возведении домов, позволяет улучшить связь 

между подрядчиками, властью и населением. Положительно сказывается на 

скорости решения проблем обманутых дольщиков в регионе.  
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3. Вовлечение граждан 

Национальные эмодзи 

Регион: Республика Калмыкия 

Глава региона: Бату Хасиков 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. На своей странице в «Инстаграме» глава Республики 

Калмыкии Бату Хасиков наметил план дальнейшей работы по развитию 

региона. В качестве заключения к большому посту глава региона 

эмоционально пожелал землякам позитива, веры и гармоничной жизни, 

добавляя после каждого предложения смайлы. А после предложил 

региональным IT-специалистам разработать национальные эмодзи. 

Результативность. Инициатива обращается к использованию цифровых 

технологий с целью создания условий для национального единения. 

Подчеркивает национальную идентичность жителей республики.  

 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой!» 

Регион: Тюменская область  

Глава региона: Александр Моор   

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание.  В Тюмени с 15 сентября по 15 октября при поддержке 

правительства Тюменской области будут организованы и проведены десятки 

массовых мероприятий с участием представителей старшего поколения. 

Впервые акция охватит всю территорию региона: предполагается проведение 

общих, сквозных мероприятий в каждом муниципальном образовании. В 

области состоятся мероприятия проекта «Бабушкин Workout», акция «Измени 

один день!», которая объединит неравнодушных людей – «серебряных» 

добровольцев – в желании посвятить один день поддержке одиноких пожилых 

людей. Проект «Бабушки особого назначения» объединит активистов 55+, 

которые смогут проверить себя на стойкость, выносливость, быстроту реакции 
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и умение успешно выходить из экстренных ситуаций. В рамках проекта 

«Бабушка меняет профессию» планируется обучение представителей старшего 

поколения по ускоренной программе одной из современных профессий. В 

рамках марафона «Азбуки добра» всем желающим предоставляется 

возможность исполнить желания представителей почтенного возраста. 

Мероприятия пройдут и в социальных сетях, где состоится запуск масштабной 

акции внимания - медиа-проекта «ДрагоЦЕННЫЙ возраст». Организаторы 

предлагают жителям области опубликовать мини-рассказ в произвольной 

форме о своем пожилом родственнике.  

Результативность.  Практика отличается масштабом реализации, 

позволяет охватить все муниципальные образования региона, вовлекает 

пенсионеров в мероприятия различной направленности, служит реализации 

программы активного долголетия в регионе.  

 

Проект «Кино объединяет» 

Регион: Республика Карелия 

Глава региона: Артур Парфенчиков 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В Республике Карелии стартовал проект «Кино объединяет» 

Карельского благотворительного фонда по поддержке социальных и 

культурных инициатив «Опора». В рамках проекта общественники проведут 

серию кинолекториев, каждый из которых будет посвящен одному из 

национальных общественных объединений республики. Первый кинолекторий 

прошел в Петрозаводске совместно с обществом украинской культуры 

«Калина» и был посвящен рассказу об украинцах, проживающих в Карелии, 

их общественным и культурным инициативам. Участие в мероприятии 

приняли школьники из петрозаводских школ №20 и №33, а также 

первокурсники Петрозаводского автотранспортного техникума. Завершился 

кинолекторий просмотром фильма по произведению Н.В.Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Каждое мероприятие состоит из двух частей: 
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открытой лекции, на которой представители национальных общественных 

объединений рассказывают молодежи о своей национальности, культуре, 

традициях и опыте работы в Карелии, а также показа художественного или 

документального фильма о стране или этнической группе, представители 

которой участвуют в кинолектории. Участниками проекта «Кино объединяет» 

станут более 2000 человек, школьники и студенты, а также все желающие 

жители Карелии. 

Результативность. Практика нацелена на укрепление межнациональных 

отношений в молодежной среде и сохранение культурных традиций 

национальных общественных объединений, проживающих на территории 

республики, на повышение уровня знаний молодежи о культуре различных 

народов.  

 

Бизнес-школы для детей и взрослых 

Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ  

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание.  В Ямало-Ненецком автономном округе начали работу две 

бизнес-школы: для детей и взрослых. Школа социального 

предпринимательства рассчитана как на жителей, которые только собираются 

открыть свое дело в социальной сфере, так и на тех, кто уже это сделал, но 

хочет улучшить навыки ведения бизнеса. Обучение в школе продлится два 

месяца. Вторая школа создана для юных бизнесменов. Проект рассчитан на 

три этапа. Первый заключается в регистрации и отборе. Второй этап включает 

двухдневный семинар-практикум (проводится в муниципальных 

образованиях) по самым актуальным темам: основы составления бизнес-

планов, инструменты и технологии ведения бизнеса, навыки публичных 

выступлений, основы SMM для продвижения своего продукта. Участники 

второго этапа также сыграют в экономическую игру, после чего победители, 

вышедшие в финал, под руководством экспертов составят и презентуют 
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бизнес-планы. Десять участников, набравших наибольший балл за защиту 

бизнес-плана, уже в декабре этого года посетят один из российских 

технопарков.  

Результативность.  Практика создает условия для частной инициативы 

в сфере предпринимательской деятельности, вовлекает в бизнес-среду 

активных людей, позволяет повысить навыки и компетенции 

предпринимателей.  

 

IT-курсы для школьников 

Регион: Пермский край 

Глава региона: Максим Решетников 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В Перми начался приём заявок в «Школу IT-решений» для 

учеников 8–11-х классов, организатором школы выступил Пермский сетевой 

IT-университет. Обучение продлится пять месяцев. Это первые 

продолжительные курсы для юных айтишников в Перми. Ребята получат опыт 

работы в IT, научатся взаимодействовать в команде, потренируются быстро 

находить и ликвидировать проблемы. Старшеклассники освоят новые 

технологии и инструменты, а также получат шанс создать настоящий IT-

продукт вместе с крупными пермскими IT-компаниями. Во время обучения 

будут проводиться мастер-классы и тренинги: Design thinking, Customer 

Development, Soft skills и Hard skills. Читать лекции будут преподаватели 

пермских и московских вузов. 

Результативность. Практика является реакцией на запрос жителей 

региона, желающих развиваться в сфере IT-технологий. Позволяет 

сформировать слой увлеченных современными технологиями молодых людей, 

владеющих навыками командной работы и достойными профессиональными 

компетенциями.  

 

Образовательная программа для подготовки 
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специалистов по реализации нацпроектов 

Регион: Приморский край  

Глава региона: Олег Кожемяко   

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание.  Дальневосточный федеральный университет запускает 

междисциплинарную образовательную программу подготовки 

государственных кадров новой формации «Master or Public Administration». 

Программа не имеет аналогов в России, нацелена на эффективную реализацию 

национальных проектов на Дальнем Востоке и развитие широкого спектра 

профессиональных и надпрофессиональных компетенций управленческих 

кадров для Приморского края. Администратор программы отметил: «Она 

тщательно продумана и обладает уникальным подходом к обучающимся: за 

каждым из них будет закреплен персональный ментор, составлен 

индивидуальный план профессионального и личностного развития. Кроме 

того, в течение учебного года слушателей ждут образовательные модули от 

ведущих российских экспертов-практиков в области реализации 

национальных проектов, использования данных для принятия решений, 

управления инвестиционным климатом в регионе, эффективного лидерства, 

кросскультурных коммуникаций с учетом специфики стран Восточной Азии».  

Результативность.  Практика ориентирована на региональную 

специфику, имеет серьезное прикладное значение и является результатом 

работы по выявлению ключевых потребностей края. Выпускники программы 

сформируют кадровый резерв региона, что будет способствовать дальнейшему 

продвижению края в сфере реализации национальных проектов и 

взаимодействия с иностранными партнерами. Позволит сохранить молодых 

профессионалов в регионе.  

 

Налоговые каникулы для стартапов 

Регион: Пермский край 

Глава региона: Максим Решетников 
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Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. 18 сентября на заседании комитета по промышленности, 

экономической политике и налогам заксобрания Пермского края 

зампредседателя правительства — министр промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов сообщил, 

что депутаты ЗС готовят предложения о введении «налоговых каникул» для 

стартапов. Их рассмотрят на рабочей группе по подготовке законопроекта «О 

внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере 

налогообложения» ко второму чтению. Проект является частью системной 

политики по упрощению условий ведения бизнеса в регионе. Так, в конце 

августа губернатор Пермского края Максим Решетников внес в региональный 

парламент документ, который должен расширить условия применения 

патентной и упрощенной системы налогообложения для перехода бывших 

плательщиков единого налога на вмененный доход на другие налоговые 

системы. 

Результативность. Практика создает условия для развития частной 

предпринимательской инициативы в регионе, формирования инновационного 

кластера и высокотехнологичных производств в крае.  

 

Экоквест для школьников 

Регион: Кемеровская область  

Глава региона: Сергей Цивилев   

Направление: развитие человеческого капитала  

Описание.  В Кемеровской области состоялся экоквест для школьников 

средних и старших классов, организованный департаментом природных 

ресурсов и экологии региона. В экологическом квесте с элементами плоггинга 

– спортивного сбора мусора – приняли участие 35 ребят из образовательных 

организаций Кемеровской области в возрасте от 11 до 15 лет. Семь команд в 

составе активистов природоохранных акций и мероприятий, победителей 

конференций, конкурсов, экофестивалей из разных городов и районов области 
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выполняли предложенные задания на игровых станциях маршрута. Участники 

ответили на вопросы об охране окружающей среды, о рациональном 

природопользовании, биологии животных и растений, особенностях особо 

охраняемых природных территорий, климатических изменениях, обращении с 

отходами производства, потребления, ТКО, энергосбережении. Кроме того, 

каждая команда должна была собрать мусор по ходу следования маршрута.  

Результативность.  Практика нацелена на формирование у 

подрастающего поколения экологической культуры, бережного отношения к 

природе, вовлечения в природоохранную деятельность.  

 

 

4. Социальная сфера для широкой 

категории граждан 

Передвижные стоматологии  

Регион: Сахалинская область   

Глава региона: Валерий Лимаренко      

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. В пять районов Сахалинской области отправились новые 

передвижные стоматологические кабинеты, которые будут использоваться для 

оказания стоматологической помощи жителям сел, где нет такого вида 

медицинской помощи, и во время профилактических акций в городах. Внутри 

созданы комфортные условия для пациентов и специалистов. Комплектация 

кабинета на колесах идентична стационарному. Помимо стоматологической 

установки, есть прибор для стерилизации оборудования и визиограф, который 

позволяет на месте провести рентген-диагностику. 

Результативность. Появление данных передвижных стоматологических 

кабинетов является откликом на запросы жителей отдаленных сёл, которые 

нуждались в помощи специалистов. Работа по расширению доступности 

стоматологической помощи является одним из приоритетов для сахалинских 
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властей.  

Комментарии экспертов. 

Сахалин становится регионом, в котором последовательно 

принимаются решения, повышающие доступность и качество медицинского 

обслуживания населения. Проект «Передвижные стоматологии» — это далеко 

не первые шаги. Ранее уже реализованы проекты по повышению доступности 

диспансеризации, профилактике онкологических заболеваний, помощи 

хронически больным, например, имеющим заболевания сердечно-сосудистой 

системы. Такое внимание власти к медицинскому обслуживанию понятно, 

учитывая специфику проживания населения в регионе. Тем важнее 

принимаемые меры, которые действительно делают доступным оказание 

полноценной медицинской помощи. Это не декларация, а создание реально 

работающих механизмов и системы регионального здравоохранения в целом. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Валерий Лимаренко, победив на выборах и избавившись от приставки 

врио, продолжает реализовывать проекты, которые делают жизнь сахалинцев 

более комфортной и защищенной. Передвижные медицинские лаборатории, в 

любом их варианте – это один из лучших способов реально помочь людям в 

решении их насущных проблем. 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Инициатива актуальна для малонаселенных регионов и регионов с 

низкой плотностью населения. Решает важный вопрос первичной диагностики 

и оказания первой помощи больным. Затраты на инициативу покрываются из 

средств на организацию медицинской помощи гражданам. Популярность 

инициативы в глазах граждан повышает адресный характер услуги: 

специалист выезжает к гражданину, а не наоборот. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 
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исследований Института региональных проблем 

 

Проект, напрямую влияющий на качество жизни людей в сельской 

местности - абсолютно необходимый и, без преувеличения, социально 

значимый. Не только решает текущие проблемы людей, но и стимулирует 

граждан более ответственно относиться к своему здоровью, заниматься 

профилактикой. Проект соответствует глобальным трендам на дистанционную 

и мобильную медицину. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Реестр электронных медицинских документов  

Регион: Тульская область 

Глава региона: Алексей Дюмин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. По инициативе правительства Тульской области в регионе 

успешно реализован новый сервис, который открывает пациентам доступ к их 

медицинским документам в электронном виде. Сервис разработан на основе 

Единой государственной информационной системы здравоохранения в рамках 

национального проекта «Здравоохранение». В реестр передаются медицинские 

документы из всех государственных учреждений здравоохранения области. 

Новый сервис обеспечивает юридически значимый электронный 

документооборот – жители области могут в любой момент получить 

необходимый протокол проведенного лечения, заверенный электронной 

подписью врача. Создание электронного реестра – это еще один значимый шаг 

на пути к реализации принципа открытости здравоохранения. 

Результативность.  Практика направлена на повышение доступности 

медицинских услуг, позволяет в удобном для граждан формате получать 

сведения о своем состоянии здоровья, снимает нагрузку с медицинских 

учреждений. 
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Комментарии экспертов. 

Проект цифровизации медицинских документов в Тульской области -  

решение, которое переводит систему оказания медицинских услуг на новый, 

более высокий качественный уровень. Решение как в интересах населения, так 

и важное для отрасли. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Практика губернатора Алексея Дюмина направлена на повышение 

доступности медицинских услуг, позволяет в удобном для граждан формате 

получать сведения о своем состоянии здоровья, снимает нагрузку с 

медицинских учреждений. И в целом способствует устранению 

бюрократических барьеров в медицинской сфере – а ведь именно там и 

создается чаще всего конфликтная среда между жителями и властью. 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Инициатива, которая актуальна в большинстве регионов России, в том 

числе, в связи с реформирование системы здравоохранения (объединения 

поликлиник и формирование профильных лечебных центров). Снимается 

нагрузка и медицинских учреждений и с пациентов – цифровая история 

болезни и лечения доступна всем профильным специалистам. Затраты на 

инициативу «окупаются» тем, что в будущем не надо будет формировать 

инфраструктуру для оцифровки документов пациентов. Инициатива 

популярна, так как снимает с граждан необходимость лично забирать и 

доставлять медицинские документы для лечения или обследования. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Проект укладывается в тренды цифровой трансформации и повышения 

доступности всех медицинских услуг. Экономит людям время и силы, повышает 
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прозрачность отрасли в целом - безусловно, это полезно и эффективно. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Расширение перечня льготников при 

подключении к газу 

Регион: Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

подписал постановление правительства региона о внесении изменений в 

порядок предоставления субсидий из областного бюджета гражданам при 

подключении газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям 

газораспределения. Новой редакцией порядка предусматривается возможность 

подключения к сети газораспределения не только газовой плиты, но и газового 

котла в целях отопления жилого дома. Эти изменения позволят исключить 

необходимость заключения договора на проектирование и строительство 

газоиспользующего оборудования. Также расширено понятие «родственник». 

Теперь субсидию может получить не только сам льготник-собственник 

домовладения и состоящие в родственных отношениях с ним — родители, 

супруг, дети, но и дедушка, бабушка, внуки. Увеличен размер 

предоставляемой субсидии для жителей Ленинградской области: 300 тысяч 

рублей — для ветеранов Великой Отечественной войны,165 тысяч рублей —

 для иных льготных категорий (пенсионеры, многодетные семьи, герои 

СССР/РФ, инвалиды, чернобыльцы), 145 тысяч рублей — в остальных 

случаях. 

Результативность.  Практика способствует повышению уровня жизни в 

регионе, направлена на создание комфортных условий для жителей.  
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Строительство бассейнов 

Регион: Республика Башкортостан 

Глава региона: Радий Хабиров 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Глава Республики Башкирии Радий Хабиров на своей 

странице в «Инстаграме» поделился планами о строительстве бассейнов на 

территории всего региона, а не только в крупных городах. Руководитель 

республики назвал проблему нехватки бассейнов острой. По его словам, в 16 

муниципалитетах республики нет ни одного бассейна. В целом 

обеспеченность населения Башкирии бассейнами составляет всего 15 

процентов. 

Результативность. Практика ориентирована на запрос жителей и 

способствует привлечению новых людей к занятию спортом и ведению 

активного образа жизни. Обеспечивает высокий уровень доступности занятий 

плаванием для жителей сельской местности.  

 

Поддержка сельской торговли 

Регион: Новосибирская область  

Глава региона: Андрей Травников   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание.  По инициативе губернатора Новосибирской области Андрея 

Травникова дополнительно 21 млн рублей направят на поддержку сельской 

торговли в регионе. Организации, ведущие торговлю в отдаленных и малых 

населенных пунктах, получат дополнительные средства. В правительстве 

региона отметили, что в июне были внесены существенные изменения в 

действующий порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам за 

счет средств областного бюджета. Средства идут на осуществление торговой 

деятельности и на компенсацию части транспортных расходов по доставке 

товаров первой необходимости в отдаленные села. Введение мер актуально 

для 333 населенных пунктов области, в которых отсутствует стационарная 
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торговля. Областным министерством промышленности и торговли также 

прорабатывается вопрос возможного использования механизмов 

государственной поддержки при приобретении автолавок.  

Результативность.  Практика реализуется в рамках комплексного 

подхода к проблеме обеспечения жителей отдаленных и малых сел 

необходимыми продуктами и товарами. Позволяет привлечь в сферу новые 

компании, оптимизировать процесс доставки товаров первой необходимости 

на отдаленные территории, расширить ассортимент и снизить цены на 

предлагаемую продукцию.  

 

Дополнительные меры поддержки для сельчан, 

потерявших скот из-за АЧС 

Регион: Амурская область 

Глава региона: Василий Орлов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил 

разработать дополнительные меры поддержки для семей сельчан, потерявших 

скот из-за пришедшего в регион вируса африканской чумы свиней. Из-за 

африканской чумы пришлось уничтожить в общей сложности 383 головы. 

Глава региона отметил: «В течение года после снятия карантина жители, где 

проводилось отчуждение, не смогут содержать свиней. Надо посмотреть 

альтернативные варианты, возможно, это будет птица, крупный или мелкий 

рогатый скот». 

Результативность. Практика является формой поддержки сельских 

жителей, пострадавших от сложившейся в регионе чрезвычайной ситуации. 

Внедрение дополнительных мер государственной помощи способствует 

минимизации издержек, понесенных жителями пострадавших территорий, 

скорому восстановлению хозяйства.  
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Доплата учителям за возросшую нагрузку 

Регион: Красноярский край  

Глава региона: Александр Усс   

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание.  Губернатор Красноярского края Александр Усс 

распорядился выделить из резервов краевого бюджета 590 млн рублей на 

доплату тем учителям, которые в этом году вынуждены больше работать из-за 

резкого возросшего количества учеников. Общее количество учеников в 

школах Красноярского края на 1 сентября 2019 года составило 335 тысяч – 

против 328 тысяч в прошлом году.  

Результативность.  Практика нацелена на поддержку и мотивацию 

учителей, имеющих высокую рабочую нагрузку. Обеспечивает бесперебойное 

функционирование образовательных учреждений.  

 

Компенсация расходов на ЖКУ для работников 

сферы культуры и спорта в сельской местности 

Регион: Приморский край  

Глава региона: Олег Кожемяко   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание.  С января 2020 года работники краевых государственных и 

муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, 

проживающих и работающих в сельской местности Приморского края, будут 

получать компенсацию расходов на ЖКУ. Инструкторам-методистам и 

тренерам с высшим или средним профобразованием расходы за жилье, 

отопление и электроэнергию будут компенсировать в размере 100%. Не 

имеющим профобразование предусмотрена ежемесячная денежная выплата.  

Результативность.  Практика позволяет привлечь в сельскую местность 

специалистов в сфере физкультуры и спорта, что впоследствии стимулирует 

расширение участия жителей региона в спортивных мероприятиях, повысит 
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доступность занятий спортом и поддержания активного образа жизни.  

 

Дополнительные меры поддержки студентов-

целевиков 

Регион: Ненецкий автономный округ  

Глава региона: Александр Цыбульский   

Направление: развитие человеческого капитала  

Описание.  Администрация Ненецкого автономного округа приняла 

проект постановления, который регламентирует порядок получения 

студентами ряда дополнительных мер социальной поддержки. Речь идет о 

студентах, обучающихся за пределами региона по договорам о целевом 

обучении и получающих профессию в сфере образования. Ранее в окружной 

закон «Об образовании в Ненецком автономном округе» по инициативе 

губернатора НАО Александра Цыбульского были внесены изменения, 

которые устанавливают меры социальной поддержки студентов-целевиков, 

получающих профессию в соответствующей сфере. Это ежемесячная 

стипендия в размере 5 тысяч рублей обучающимся на «отлично» и 3 тысячи 

рублей – на «хорошо и отлично» и «хорошо», компенсация стоимости проезда 

к месту учёбы и обратно раз в два года, а также ежегодно к месту организации 

производственной практики и обратно. Ранее нововведение распространялось 

только на студентов-медиков. Теперь социальная поддержка будет также 

оказываться целевикам – будущим преподавателям.  

Результативность.  Практика нацелена на ликвидацию кризиса кадров в 

образовательных учреждениях региона, мотивирует молодых людей 

проходить обучение по программам подготовки педагогов и возвращаться в 

регион для последующего ведения профессиональной деятельности.  

 

Горячая линия по вопросам качества мясной и 

рыбной продукции 
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Регион: Алтайский край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому 

краю и его территориальных отделов совместно с центром гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском крае проводят консультирование граждан по 

вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции. Горячая 

линия работает с 15 по 25 сентября. Сотрудники ведомств расскажут об 

условиях хранения и сроках годности мясной и рыбной продукции, разъяснят 

потребителям, как подать обращение в случае обнаружения небезопасного 

продукта в магазине. 

Результативность. Практика позволяет жителям региона получить 

профессиональную поддержку в сфере выбора продуктов питания, 

способствует расширению продуктовой корзины потребителей в сторону 

включения в нее мясных и рыбных продуктов высокого качества.  

 

Расширение возможностей бесплатного досуга 

для пенсионеров  

Регион: Сахалинская область  

Глава региона: Валерий Лимаренко         

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Региональный проект «Сахалинское долголетие» расширяет 

перечень учреждений, которые могут бесплатно посещать жители старшего 

возраста. Теперь южно-сахалинские пенсионеры могут бесплатно 

пользоваться стрелковым тиром и бассейном в островной столице на базе 

спортивных школ. Проект разработан для пенсионеров в возрасте от 65 лет. 

Все тренировки будут проходить под руководством профессионалов. 

Результативность. Расширение списка учреждений, которые смогут 

посещать сахалинские пенсионеры, способствует тому, чтобы пенсионеры 

дольше оставались здоровыми, спортивными, были заинтересованы в 
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общественной жизни, подавали молодежи заразительный пример своей 

активной гражданской позицией.  


