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Социальная сфера 
Интерактивный портал поддержки родителей, Алтайский 
край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. В рамках регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

министерство образования и науки Алтайского края запустило 

интерактивный портал информационно-просветительской 

поддержки родителей «Развитие детства». Он призван 

сформировать единое информационное пространство по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей. Веб-ресурс предлагает 

рекомендации, как составить расписание на каждый день для всей 

семьи, найти баланс при использовании гаджетов, научить ребенка 

основным правилам безопасности. 

Комментарии экспертов.  

Информационная инфраструктура играет важную роль в 

информировании граждан, особенно если учесть тот факт, что 

сейчас родителями становятся люди, для которых виртуальная 

среда является неотъемлемой частью жизни. Молодым родителям 

проще получать информацию в цифровом виде, а не аналоговом, 

поэтому комплексный ресурс будет пользоваться спросом. 

Карягин Михаил, политолог, 

ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры 

 

 



 

 

Поддержка семей с детьми и традиционные услуги, связанные 

с образованием, психологическим сопровождением детства 

приходят в Интернет. Более чем востребованное решение в 

условиях распространения коронавируса. Но создание такой 

платформы - не временная мера. Это решение принципиально 

меняет способы получения такой помощи со стороны 

потенциальных потребителей – делает услуги более доступными, 

расширяет возможности потребителей. Портал «Развитие детства» 

нужен родителям и профессионалам, будет развиваться и 

совершенствоваться. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Практика направлена на поддержку родителей и 

формирование условий для успешного развития детей во всех 

семьях региона, вне зависимости от опыта и материального 

состояния родителей. Особенно она актуальна для молодых 

родителей, у которых нет представления о том, какие есть 

возможности для развития детей в их регионе. Практика 

незатратная и легко тиражируема. Если портал будет наполнен 

актуальной информацией, он станет основным ресурсом по теме 

детства в регионе. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории  

социальных исследований 

 

Коронавирус застал нас врасплох, и сейчас родителям как 

никогда нужна поддержка в организации образования и развития 

детей: это не только профилактика пробелов в развитии 



 

 

подрастающего поколения, но и снятие напряжения и беспокойства 

в семье. Проект «Поддержка семей, имеющих детей» Министерства 

образования и науки Алтайского края помогает в этом путем 

открытия интерактивного портала «Развитие детства». Единое 

информационное пространство помогает составить расписание для 

ребенка на день, сбалансировать пользование гаджетами не в 

ущерб здоровью ребенка, определить приоритеты в занятиях с 

детьми. Проект реально помогает семьям в условиях вынужденной 

самоизоляции обеспечить верный режим и занятия с ребенком, 

снимая тревожность родителей и обеспечивая более гармоничные 

отношения с детьми. 

Август Алена, политконсультант 

 

Информационное общество непрерывно плодит угрозы и 

риски для детского развития, от этого мы уйти не сможем. Поэтому 

вопрос развития системы управления воспитанием ребенка – 

важный вопрос, понимание которого рано или поздно придет не 

только в кабинеты чиновников, но и в семьи. Современные 

технологии позволят стабилизировать личностное и 

психологическое развитие детей, добавить родителям уверенности 

и спокойствия. Важно проследить в динамике позитивное влияние 

технологий, которые используются в Алтайском крае. 

Зенов Илья, Руководитель Центра  

коммуникативных стратегий 

 



 

 

Освобождение от платы за вывоз мусора участников 
Великой Отечественной войны, Пермский край 

Глава региона: Дмитрий Махонин 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил 

освободить участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 

постоянно зарегистрированных на территории Пермского края, от 

платы за вывоз мусора. Платеж за вывоз мусора в Прикамье 

составляет 72,86 руб. за одного проживающего в многоквартирных 

домах и 65,80 руб. за одного проживающего в частном секторе 

(ИЖС). 

Комментарии экспертов.  

Освобождение от оплаты вывоза мусора ветеранов Великой 

Отечественной войны - справедливое решение региональной 

власти. Власть показывает, что может быть внимательной к 

жителям и принимать справедливые решения. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Пример льготы, которая, что называется, давно ждала своего 

часа. Для регионов и муниципалитетов поддержка льготных 

категорий через отмену/снижение выплат по услугам ЖКХ - давняя 

и хорошо обкатанная практика. В данном случае льгота вводится в 

год 75-летия Победы. Эта практика незатратна (к сожалению, 

ветеранов уже очень мало) и легко тиражируема в регионах. Это во-



 

 

многом имиджевый шаг, но он будет позитивно воспринят 

гражданами. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории  

Социальных исследований 

 

Логичное и разумное предложение Махонина. Бытовая 

несправедливость – то, что очень часто и больше всего обижает 

наших героев-победителей. И со стороны, с точки зрения людей, 

это выглядит ужасно. Поэтому подобные инициативы в целом 

позитивно влияют на восприятие населением представителей 

власти. 

Зенов Илья, Руководитель  

Центра коммуникативных стратегий 

 

Служба реабилитации на дому для семей с детьми с ОВЗ, 

Новосибирская область 
Глава региона: Андрей Травников 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Министерство труда и социального развития 

Новосибирской области запускает пилотный проект по оказанию 

реабилитационных услуг на дому детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Проект стартовал в Новосибирской 

области на базе центра социальной помощи семье и детям «Семья». 

Основная задача – сделать помощь семье максимально доступной 

и удобной в получении. 

Комментарии экспертов.  



 

 

Полезная практика и благой замысел. Возить детей с 

особенностями здоровья на реабилитацию - это непростое для 

родителей дело. Чем больше возможностей помогать таким детям 

на дому, тем больше ресурсов времени и психологического 

здоровья остается у семьи. В идеале у каждого ребенка должна 

быть возможность и право на реабилитацию дома. 

Федорова Анна, политолог 

 

Приход услуг к пользователю, безусловно, - желаемое 

будущее и запрос со стороны пользователей. Это далеко не всегда 

возможно. Но если обсуждать, где такие решения необходимо 

принимать в первую очередь, то это безусловно помощь детям, 

пожилым, медицинская и реабилитационная помощь. Именно такое 

решение было реализовано в Новосибирской области. Запущен 

пилотный проект по оказанию реабилитационных услуг на дому 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Пример нетривиального подхода к поддержке семей с детьми 

с особенностями развития. В большинстве случаев выбор делается 

в пользу развития образовательных и лечебных программ вне дома, 

здесь же, наоборот, выбор делается в пользу надомной поддержки. 

Это удобней семьям. Практика тиражируема при условии наличия 

кадров и технической обеспеченности социальных служб регионов. 

Затраты на такой подход к работе с детьми не превысят сумм, 

которые уже заложены на поддержку семей с особенными детьми. 



 

 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории  

Социальных исследований 

 

В дни самоизоляции особенно явны те направления, где 

регионам необходимо развивать услуги, получаемые «на дом». Если 

сейчас семьи со здоровыми детьми стараются обеспечить 

необходимый уровень образовательной и развивающей занятости, 

то семьи с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями не всегда способны предоставить комплекс 

реабилитационных мероприятий своим детям. Это просто 

невозможно сделать без консультирования и поддержки 

специалистов-реабилитологов. Стартовавший в Новосибирской 

области проект на базе ЦСП «Семья» проект — хороший пример 

организации этой работы. Важно отследить, какие детали 

организации стоит учесть другим, чтобы опыт можно было 

тиражировать, и использовать не только в месяцы самоизоляции, а 

на постоянной основе. 

Август Алена, политконсультант 

 

То, что мы сегодня познаем – режим самоизоляции, дети и 

взрослые с ОВЗ знают всю свою жизнь. Технологии, 

государственная и частная инфраструктура позволяют сделать 

помощь инвалидам доступной, удобной и своевременной. Важно 

инициативу новосибирских властей как можно более активно 

развивать и информировать о ней целевые группы. 

Зенов Илья, Руководитель  

Центра коммуникативных стратегий 

 



 

 

Пункты временного размещения для граждан, которые 
могут пострадать от весеннего паводка, Вологодская 

область 
Глава региона: Олег Кувшинников 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. В целях предупреждения возникновения ЧС в 

период прохождения весеннего паводка в регионе ведется  

необходимая работа по корректировке планов действий, 

определены силы и средства, привлекаемые к выполнению работ по 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Одной из таких 

мер является создание пунктов временного размещения для 

жителей, чьи дома могут пострадать от воды. Органами местного 

самоуправления области подготовлено 167 пунктов временного 

размещения общей вместимостью более 95 тысяч человек. 

Комментарии экспертов.  

Главы регионов в прошлом году на примере Иркутской 

области могли наблюдать, к чему могут привести последствия 

паводка. Значительно эффективнее предотвращать ущерб, чем его 

устранять. Ущерб, надо сказать, не только ресурсный, но и 

политический. На фоне непростой ситуации с распространением 

коронавируса никто не хочет дополнительно усложнять себе жизнь. 

Карягин Михаил, политолог, 

ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры 

 



 

 

Безусловно, это правильная инициатива. В тех регионах, где 

паводки не редкость, логично подумать о крыше над головой для 

людей из группы риска заранее. Такая практика должна работать в 

каждом регионе, где регулярно повторяются стихийные явления, 

угрожающие благополучию людей. 

Федорова Анна, политолог 

 

Власть Вологодской области действует на опережение. 

Создаются пункты временного размещения для пострадавших от 

весеннего паводка. Решение актуальное, важное, показывающее, 

что социальная сфера и безопасность граждан я являются 

приоритетом для региональной власти. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива направлена на устранение возможных проблем 

для граждан в случае естественных и прогнозируемых природных 

явлений. Региональные власти учитывают опыт прошлых лет и 

стремятся исключить чрезвычайную составляющую в мерах по 

поддержке граждан. Инициатива легко тиражируема и не требует 

затрат за пределами резервов в бюджетах, которые формируются 

на ликвидацию последствий стихийных бедствий. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории  

Социальных исследований 

 

По старой бытовой поговорке, страда и паводок всегда 

приходят неожиданно, именно поэтому радует заблаговременная 

подготовка к возможным негативным последствиям в период 



 

 

прохождения весеннего паводка региональных властей. 

Подготовка 167 пунктов временного размещения общей 

вместимостью более 95 тысяч человек — одна из необходимых 

степеней страховки в данной ситуации. В этом случае лучше 

перестраховаться, чем что-то не предусмотреть. 

Август Алена, политконсультант 

 

Аномально теплая зима в России внесет свои коррективы в 

паводковый период. Заблаговременная подготовка к возможным 

ЧС, особенно с учетом текущей ситуации – мера более чем 

оправданная. Противопаводковые мероприятия и снижение рисков 

потери имущества и угрозы здоровья для людей себя полностью 

оправдают, даже если вода будет себя вести спокойно. 

Зенов Илья, Руководитель  

Центра коммуникативных стратегий 

 

Предложение жителям, имеющим возможность и 
желание, помочь аграриям, Астраханская область   

Глава региона: Игорь Бабушкин    

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Из-за ограничительных мер, связанных с 

пандемией коронавируса, в частности из-за невозможности 

мигрантов из стран ближнего зарубежья помогать с полевыми 

работами, астраханским аграриям в нынешнем сезоне не хватает 

более 6 тысяч человек для работы. В связи с этим жителей города 



 

 

Астрахани, а также Ахтубинска и Знаменска, имеющих 

возможность и желание, приглашают помочь с урожаем и другими 

полевыми работами. При этом гарантируются хороший заработок и 

достойные условия: доставка к месту работы и обратно, 

предоставление жилья и питания. 

Комментарии экспертов.  

Инициатива позволит не только спасти сезон для аграриев, но 

и значительно погасить волну безработицы, которую прогнозируют 

некоторые экономисты в связи с закрытием компаний и некоторых 

предприятий. Таким образом, она может позволить снять 

социальное напряжение, которое может вызвать потеря работы и 

падение доходов. 

Карягин Михаил, политолог, 

ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры 

 

Неплохой пример гибкого реагирования на изменившуюся 

ситуацию на рынке труда. Часть людей потеряли работу из-за 

коронавируса, но аграрии, наоборот, нуждаются в рабочих руках. 

Думаю, что многим людям это предложение существенно поможет 

поправить свое финансовое положение. 

Федорова Анна, политолог 

 

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей в 

структуре экономики Астраханской области. Сложившаяся 

ситуация с эпидемией коронавируса - сложный вызов для 

экономики вообще и для сельского хозяйства в условиях 

начавшегося сезона. Власть области принимает важное 

стратегическое решение по оказанию помощи сельскому хозяйству 



 

 

региона, обеспечивая условия для привлечения трудовых ресурсов, 

которые смогут обеспечить нормальное функционирование 

отрасли при карантинных мерах. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Пример проактивной политики по поддержке экономики 

региона: понимая, что есть дефицит трудовых ресурсов в период 

посевной, власти приглашают на работу всех заинтересованных 

граждан. Такой подход необходимо сделать модельным в регионах 

с дефицитом трудовых ресурсов и проблемами с безработицей. Для 

граждан это и формат контрактной работы, и демонстрация того, 

что регион заботится о занятости своих жителей. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории  

Социальных исследований 

 

Пандемия вносит корректировки в распределение 

миграционных потоков и обеспеченность сотрудниками, ломая 

привычные схемы. Нехватка порядка 6 тысяч человек для работы 

астраханских аграриев решается властями путем приглашения 

жителей города Астрахани, а также Ахтубинска и Знаменска помочь 

с урожаем и другими полевыми работами с гарантией хорошего 

заработка и достойных условий. Для кого-то эти работы станут 

финансовым подспорьем в ситуации отсутствия привычной 

занятости и заработка, а кто-то, вполне возможно, даже сменит 

приоритеты в выборе работы на будущее. Хороший пример 

оперативного решения в ситуации кризиса. 

Август Алена, политконсультант 



 

 

 

Власти, которые находят возможности для создания рабочих 

мест и поддержке занятости населения, подтверждают свою 

адекватность и что руководители умеют держать «руку на пульсе». 

При должном уровне организации полевые работы пройдут в 

полной безопасности, а граждане смогут заработать в кризисное 

время. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных 

стратегий 

 

Выплаты победителям региональных семейных конкурсов, 

Тверская область 
Глава региона: Игорь Руденя 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Подкатегория: развитие демографии; финансовая и 

инфраструктурная поддержка 

Описание.  В рамках регионального конкурса «Семья года» 

предусмотрено несколько призовых номинаций, победителям 

каждой выплатят денежную премию в размере 100 тысяч рублей. 

Победителям конкурса для многодетных семей «Лучшее семейное 

подворье» вручат легковые автомобили, комплекты бытовой и 

сельскохозяйственной техники. По мнению главы региона, 

подобные конкурсы являются важной составляющей   работы по 

поддержке и популяризации института семьи в Тверской области.                                          

  

 



 

 

Вовлеченность 
Социальная сеть для учителей, учеников и родителей, 
Алтайский край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. В Алтайском крае запустили социальную сеть 

«Образование22» - электронную площадку для общения учителей, 

учеников и родителей. В социальной сети есть новостная лента, 

возможность общаться с другими участниками, задавать вопросы. 

Там фиксируются просмотры, можно писать комментарии и ставить 

лайки, создать свое сообщество или мероприятие для приглашения 

пользователей. «Образование22» располагает системой быстрых 

ссылок, позволяющих оперативно получить тематическую 

информацию. 

 

Арктический центр добровольчества, Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова 

запущен арктический центр добровольчества, где смогут получить 

консультационную и финансовую поддержку на реализацию 

доброго дела, социального проекта или акции как физические лица, 

так и добровольческие объединения. Впервые в округе заработает 



 

 

программа мобильности для волонтёров с участием ямальцев в 

международных проектах и участием иностранцев в волонтёрских 

миссиях на Ямале. 

 
Назначение руководителей и кураторов региональных 

проектов, Иркутская область 
Глава региона: Игорь Кобзев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. Для качественной реализации национальных 

проектов в Иркутской области за каждым из региональных 

проектов закреплен руководитель и куратор. В Иркутской области 

в ходе реализации региональных проектов в 2020 году будет идти 

строительство, реконструкция и приобретение 42 социальных и 

инфраструктурных объектов, из которых 26 объектов должны быть 

введены в эксплуатацию в текущем году: два дома культуры, три 

школы, семь детских садов, пять спортивных 

объектов,  специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, два локальных водопровода, шесть ФАПов. Также 

запланировано завершение 4 и 5 этапов реконструкции 

канализационных очистных сооружений правобережной части 

города Иркутска. 
 



 

 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 
Расширение условий получения финансовой помощи на 
обновление оборудования для бизнесменов, Курганская 

область 
Глава региона: Вадим Шумков   

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы    

Описание.  В Курганской области расширены меры поддержки 

для предпринимателей – увеличен объём финансовой помощи для 

приобретения оборудования. Ранее субсидия на возмещение 

первоначального взноса по договорам лизинга могла составлять не 

более 15 миллионов рублей, теперь же максимальный размер 

единовременной субсидии по одному договору лизинга - 25 

миллионов рублей. Кроме того, теперь бизнесмен сможет 

возместить из бюджета до 50% от общей стоимости договора 

лизинга вместо ранее установленного максимального размера в 

30%. 
 
 

 
 

 



 

 

Региональная специфика 
Расширение сети внутрирегиональных авиаперевозок, 
Республика Алтай 

Глава региона: Олег Хорохордин 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Внутрирегиональные авиарейсы в районные центры 

Кош-Агач и Усть-Кокса открыты из аэропорта Горно-Алтайска. До 

открытия авиарейсов в указанные райцентры можно было 

добраться только на автотранспорте. Расстояние от Горно-

Алтайска до Кош-Агача превышает 450 км, до Усть-Коксы – почти 

400 км. Время в пути на автомобиле занимает порядка семи часов. 

Внутренние рейсы субсидируются из республиканского бюджета, 

чтобы цена на билеты была доступнее для жителей. 
 

 

Тиражируемые практики 
 

Центр управления регионом, Нижегородская область, 
Ульяновская область, Калужская область 

Глава региона: Глеб Никитин, Сергей Морозов 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 



 

 

Описание. Цель проекта – не просто мгновенная доставка 

жалоб жителей до исполнителей, но и качественная проработка 

вопроса: обязательный контроль эффективности решения, 

выявление истинных причин проблем и трансформация процессов, 

которая позволит искоренить причину проблемы. Ульяновская 

область вошла в число первых в стране регионов, где по поручению 

Президента запустили ЦУР. Первой из субъектов России получила 

от Подмосковья программное обеспечение для создания такого 

центра. Также данное современное решение успешно реализовали 

в Нижегородской и Калужской областях. 

Реализованные решения. Практику внедрили Московская 

область, Москва, Калужская область. 

 
 
 
 


