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1. Эко-челлендж 

Регион: Удмуртская республика 
Глава региона: Александр Бречалов 
Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Общественная палата Удмуртии призывает жителей республики 

присоединиться к Всемирному эко-челленджу Trashtag. Любой желающий фотографирует 

кучу мусора, нелегальную свалку или, например, загрязненный берег реки, наводит там 

порядок, а затем выкладывает в социальные сети снимки в формате «до и после» с 

хештегами #trashtag #ЧистоПоУдмуртски #Чылкыт.  

Результативность. Проект является эффективным способом популяризации 

экологической повестки, в том числе и среди молодежи, использование трендов и 

социальных сетей позволяет привлечь на субботники большее количество жителей 

региона.  

 

2. Делаем Вместе  

Регион: Курская область  
Глава региона: Роман Старовойт 
Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи и 
эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Портал «Делаем вместе» – это новая цифровая платформа обработки 

сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора информации и идей по вопросам 

развития территорий. На портале «Делаем вместе» жители региона могут не только 

сообщить о своей проблеме, но и внести свои предложения, оставить отзыв и выразить 

благодарность. 

Результативность. Проект направлен на эффективное использование цифровых 

технологий в реализации государственной политики, снижение дистанции между 

обществом и властью, вовлечение жителей в принятие решений.  

Комментарий эксперта 

Комков Константин Анатольевич, Директор Центра регионального развития Курской 

области, член Общественной палаты Российской Федерации:  

Проект «Действуем вместе» - это уникальный для Курской области канал 

коммуникации граждан и государственных структур. Такого портала в регионе раньше 

никогда не было.  Здесь можно не только сообщить о проблеме, но и поделиться своими 

идеями и предложениями, которые могут быть поддержаны путем голосования. Таким 

образом, эта цифровая платформа позволяет каждому желающему внести свой вклад в 



улучшение ситуации в регионе, почувствовать себя Гражданином – человеком с активной 

жизненной позицией, способным повлиять на принятие управленческих решений и, в 

конечном счете, на гармоничное развитие региона.  

Запуск нового проекта показывает ориентацию главы Курской области Романа 

Старовойта на повышение открытости власти, выстраивание диалога между властью и 

обществом. 

Это канал обратной связи. Он удобен для использования: современный интерфейс 

позволяет без проблем размещать сообщения и получать отклик, который может быть 

оценен автором, что очень важно, поскольку во взаимодействии власти и общества важна 

ответная реакция. 

 

 

3. YouTube-канал главы региона 

Регион: Сахалинская область 
Глава региона: Валерий Лимаренко 
Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи и 
эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Повседневная работа главы региона и его команды отображается в 

видеодневнике на видеохостинге YouTube. За прошедшую неделю выложены видео 

поездок Валерия Лимаренко в населенные пункты области, рабочие моменты, встречи с 

жителями и процесс принятия мер по решению их проблем. 

Результативность. Проект свидетельствует о готовности власти идти на контакт с 

гражданами, выполняет функцию информирования людей о принимаемых ежедневно 

управленческих решениях в неформальной обстановке и вовлекает жителей области в 

диалог с региональной властью. 

 

4. Пожарный контроль 

Регион: Мурманская область 
Глава региона: Андрей Чибис 
Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Проект «Пожарный контроль» предполагает проверку мест массового 

пребывания людей посредством жителей области и предпринимателей. На сайте проекта 

(пожарныйконтроль.рф) опубликована инструкция по пожарной безопасности, в 

соответствии с которой северяне будут выбирать наиболее безопасный, по их мнению, 

объект массового пребывания людей, а владельцы и руководители предприятий – 



проходить самообследование по разработанному чек-листу. Акция будет проводиться 

четыре раза в год, и каждый раз для участия будут выбираться новые объекты.  

Результативность. Практика направлена на повышение уровня сознательности 

граждан в вопросах пожарной безопасности, упрощение процедуры контроля за 

состоянием пожарной безопасности со стороны предпринимателей, а также на 

обеспечение тесного взаимодействия между гражданами, предпринимателями и 

государственными структурами в сфере пожарной безопасности.  

 

5. Эксперты 800 

Регион: Нижегородская область 
Глава региона: Глеб Никитин 
Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи и 
эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Создан экспертный совет проекта «Команда 800» для формирования 

событийной повестки юбилея Нижнего Новгорода. На портале проекта любой житель 

может предложить идею или проект, который будет рассмотрен экспертным советом.  

Результативность. Проект демонстрирует механизм вовлечения жителей в 

формирование программы праздничных мероприятий, нестандартный подход к 

подготовке знакового события.  

 

6. 12 месяцев здоровья 

Регион: Калининградская область 
Глава региона: Антон Алиханов 
Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Специалисты Центра медпрофилактики совместно с волонтерами-

медиками будут проводить лекции и семинары по вопросам здоровья, мастер-классы по 

различным видам спорта, зарядку на различных региональных площадках. Каждый месяц 

проекта будет посвящен определенной медицинской тематике.  

Результативность. Проект направлен на решение проблемы недостаточной 

осведомленности граждан о различных заболеваний, методах их выявления и 

профилактики, способствует снижению уровня заболеваемости в регионе.  

 



7. Агростартап 

Регион: Оренбургская область 
Глава региона: Денис Паслер 
Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» инициирован конкурсный отбор на 

выделение грантовой поддержки «Агростартап» на возмещение части затрат при 

осуществлении сельскохозяйственной деятельности. Размер гранта составляет до 4 млн 

руб.  

Результативность. Проект способствует развитию сельских территорий области, 

увеличению количества занятых в сельском хозяйстве и улучшению делового климата в 

регионе.  

 

8. Global City Hackathon 

Регион: Нижегородская область 
Глава региона: Глеб Никитин 
Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. По инициативе губернатора Нижегородской области в Нижнем 

Новгороде состоялся первый в России Global City Hackathon. В мероприятии приняли 

участие 200 инноваторов, которые разрабатывали цифровые решения по трем темам – 

«Доступный город», «Безотходный город» и «Открытый город». IT разработчики должны 

были в течение 3 дней найти городскую проблему и решить её, создав интернет-сервис или 

мобильное приложение.  

Результативность. Проект направлен на применение новых технологий для 

решения наиболее острых проблем города, апробацию уже внедренной системы «Умный 

город» и увеличение степени вовлечения интеллектуальной элиты региона в процесс 

управления городом.  

 

9. Центр досуга и просвещения Luminary 

Регион: Республика Дагестан 
Глава региона: Владимир Васильев 
Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. По инициативе главы республики в сельской местности региона 

создается сеть центров досуга и просвещения, где ребята со всех близлежащих населенных 

пунктов и районов смогут бесплатно в дополнение к школьной программе изучать 

английский язык и культуру, готовиться с преподавателями к ОГЭ и ЕГЭ, заниматься 



танцами и робототехникой, посещать художественную мастерскую, слушать лекции по 

астрономии и смотреть на звезды в телескоп. 

Результативность. Проект направлен на диверсификацию образовательных 

возможностей в регионе, создание равных условий для его получения, нацелен на 

развитие дополнительного образования в регионе и способствует улучшению качества 

образования. 

 

10. Центр поддержки фермеров и развития сельской кооперации  

Регион: Кемеровская область  
Глава региона: Сергей Цивилев 
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Центр создается в рамках регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Его работа будет заключаться в 

информационно-консультативном обслуживании сельскохозяйственной кооперации и 

малых форм хозяйствования.  

Результативность. Проект демонстрирует эффективный инструмент поддержки 

сельскохозяйственных производителей и развития кооперации в регионе, способствует 

улучшению экономической ситуации в области.  

 

11. Школа молодого лидера 

Регион: Челябинская область 
Глава региона: Алексей Текслер 
Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. Проект создан при поддержке Министерства образования и науки 

Челябинской области, объединил 39 представителей челябинских промышленных 

предприятий. Слушатели двухдневного курса изучили основы самоменеджмента и 

стратегию лидерства в формате тренинга, ознакомились с принципами проектной 

деятельности и особенностями участия в конкурсах на гранты.  

Результативность. Проект открывает новые возможности для развития производств 

и положительно сказывается на уровне навыков и компетенций сотрудников, решает 

проблему недостатка кадров в промышленной сфере региона.  

 



12. Поддержка экономической самостоятельности семьи  

Регион: Ивановская область  
Глава региона: Станислав Воскресенский  
Направление: развитие человеческого капитала  

Описание. План мероприятий по развитию экономической самостоятельности 

семьи предполагает введение с 2020 года целевого профессионального обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. В сентябре 2019 года стартует проект «Мама-

предприниматель», направленный на обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за детьми, основам предпринимательской деятельности и формирование реестра 

вакансий с гибкими формами занятости. В план дополнительных мероприятий включено 

бесплатное предоставление малообеспеченным семьям с детьми до шести лет 

лекарственных препаратов, входящих в определенный список, для лечения острых 

респираторных вирусных инфекций и бронхолегочных заболеваний. По инициативе 

Общественной палаты Ивановской области в план включены мероприятия по организации 

бесплатной психологической поддержки молодым родителям, в том числе онлайн-курсов. 

Предусмотрена возможность бесплатного посещения детьми из многодетных семей 

театров и музеев региона.  

Результативность. Проект демонстрирует комплексный подход в решении важных 

для региона социальных вопросов, способствует развитию женского предпринимательства 

и улучшению экономической ситуации в области.   

 

13. Волонтерская среда 

Регион: Мурманская область 
Глава региона: Андрей Чибис 
Направление: развитие человеческого капитала  

Описание. В муниципальных образованиях каждую среду организована работа 

открытых площадок для объединения волонтеров. На этих площадках волонтеры смогут 

обсудить новые идеи, скоординировать и сформировать план действий. Назначен 

заместитель главы региона, курирующий темы волонтерства и молодежной политики, 

расширен спектр и увеличен размер грантов добровольческим проектам. 

Результативность. Проект работает на повышение вовлеченности граждан в 

обсуждение и реализацию городских проектов, нацелен на обеспечение тесного 

взаимодействия между активными жителями городов и муниципальными властями, 

является одним из способов разнообразить молодежную жизнь и не допустить «оттока» 

молодых людей из региона. 



 

14. Первый Амурский Медиафорум PROМЕDIA 

Регион: Амурская область 
Глава региона: Василий Орлов 
Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи и 
эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. В рамках форума прошло обсуждение вопросов взаимодействия СМИ, 

общества, власти, были организованы мастер-классы, пресс-конференция губернатора 

области, конкурс для журналистов и редакций СМИ, пресс-туры на космодром 

«Восточный» и Газоперерабатывающий завод, презентация инвестиционных проектов 

региона, подготовленная Агентством по привлечению инвестиций Амурской области. На 

специальной площадке прошла презентация проектов средств массовой информации. 

Результативность. Проект демонстрирует инструменты работы органов власти со 

СМИ, способствует налаживанию диалога общества и власти, снятию барьеров в 

коммуникации, повышению компетенций журналистского сообщества как одного из 

ключевых элементов гражданского общества. 

Комментарий эксперта 

Руслан Дуб, генеральный директор «Амурский медиацентр».  

Первый Амурский медиафорум - новый для региона формат взаимодействия между 

властью и региональной прессой, важнейшим элементом гражданского общества. Это 

лежит в логике политики губернатора Орлова, в значительной мере ориентированного на 

открытость и новые технологии. Это не просто возможность прямого общения. Но и 

решение задач по повышению профессиональной квалификации, технологического уровня 

амурской журналистики. На мероприятии были подняты вопросы совместной 

ответственности за создаваемую повестку дня и образы будущего. В регионе происходит 

множество позитивных событий, это один из наиболее динамично развивающихся 

регионов Дальнего Востока. Но успехи далеко не всегда становятся достаточно известны. 

Надо понимать, какие последствия несет для общества ориентация журналистов на 

сенсации и негатив, ту ответственность, которую и власть, и журналистское сообществу 

несут в части социального самочувствия граждан и даже формирования позитивных 

миграционных трендов. 



15. Шаг во власть 

Регион: Вологодская область 
Глава региона: Олег Кувшинников 
Направление: развитие человеческого капитала  

Описание. Расширена традиционная система поддержки студентов и 

формирования кадрового резерва органов власти. Студенты образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования смогут принять участие в конкурсном 

отборе на заключение договоров о целевом обучении с органами власти и получить 

гарантированное трудоустройство на государственной гражданской и муниципальной 

службе после окончания обучения, а также в рамках двухмесячной программы пройти 

стажировку в органах власти. 

Результативность. Проект мобилизует внутренние кадровые ресурсы и решает 

проблему оттока талантливой молодежи из региона, направлен на реализацию 

социальных лифтов.  

 

16. Профобучение по стандартам Worldskills для людей старшего возраста 

Регион: Волгоградская область 
Глава региона: Андрей Бочаров 
Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. Для граждан старшего возраста организованы курсы на базе 

образовательных учреждений, прошедших квалификационный отбор академии WorldSkills 

Russia. Каждый выпускник по завершению курса получит «Скиллс Паспорт» – признанный 

ведущими работодателями страны документ, подтверждающий уровень 

профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills.  

Результативность. Проект соответствует требованиям времени и целям 

национального проекта «Демография», позволяющий людям дольше оставаться 

активными и востребованными на рынке труда.  

 


