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1. Поддержка отдельных категорий
граждан: семей с детьми, инвалидов,
малоимущих
Пожарный извещатель в каждый дом
Регион: Вологодская область
Глава региона: Олег Кувшинников
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. В рамках реализации социального проекта «Безопасный дом.
Продолжение» в Вологде и Череповце организована работа по бесплатной
установке

автономных

пожарных

извещателей

в

жилых

помещениях

многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Под
эту акцию попадут около 300 семей, каждой будет вручена инструкция по
эксплуатации. С членами семьи будут проведены индивидуальные беседы с
вручением памяток о мерах пожарной безопасности в жилых домах.
Результативность. Установка пожарных извещателей выполняет функцию
раннего

обнаружения

загорания

и

своевременного

оповещения

людей,

предотвращает опасность гибели на пожарах. Практика помогает бесплатно
обзавестись такими извещателями семьям, находящимся в социально опасном
положении.
Комментарии экспертов.
Социальная инициатива, которая направлена, с одной стороны, на
профилактику происшествий, с другой – это пример реальной заботы о людях,
которые нуждаются в дополнительной заботе и поддержке. Это легко
тиражируемая и незатратная для бюджета инициатива.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем
Практика Вологодского губернатора «Пожарный извещатель в каждый
дом» воспринимается жителями области как обязательный элемент системы
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пожарной безопасности. В области хорошо знают о программе «Безопасный дом»,
а эта практика является одним из ее этапов, фактически продолжая программу,
направленную на улучшение качества жизни. Практика помогает населению
обзавестись автономными пожарными извещателями в жилых помещениях.
Ханас Петр, политический консультант, Руководитель
региональных программ АНО «Общественный экспертный совет»
Проект по установке пожарных извещателей, запущенный властью
Вологодской области, повышает безопасность и качество жизни граждан. На мой
взгляд важно, что издержки в этом случае несут не пользователи, которые при
этом получают важное улучшение для проживания в своих домах. Это делается
теперь не только в местах общего пользования, учреждениях образования,
культуры и здравоохранения.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
К сожалению, многие регионы сталкивались со случаями, когда в частных
домах погибали целые семьи от огня и дыма. Дети и взрослые не успевали
проснуться, задыхались от огня. В капитальных домах и высотках перспективы
при пожаре не лучше: выбираться из горящей квартиры или дома многодетной
семье сложнее в силу объективных обстоятельств. Сами же многодетные семьи
зачастую не успевают задуматься о мерах пожарной безопасности. Простейшие
средства мониторинга и оповещения опасных ситуаций, вроде пожарных
извещателей, позволят избежать многих трагедий.
Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий
Формирование культуры безопасности россиян – дело небыстрое.
Государство здесь выступает не только в роли просветителя, но и «тренера». В
Вологодской области пожарные извещатели станут средством поддержки семей,
находящихся в сложной жизненной ситуации, и примером для других семей.
Август Алена, политконсультант
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Льготные домокомплексы
Регион: Курганская область
Глава региона: Вадим Шумков
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. В Курганской области началась выдача домокомплектов,
пиломатериалов и древесины на корню по льготной стоимости некоторым
категориям граждан. По новому региональному закону льгота предоставляется
погорельцам, молодым и многодетным семьям. Закон был разработан и принят по
инициативе врио губернатора Вадима Шумкова в июле. Льготный домокомплект
стоит в 3-4 раза меньше, чем на рынке, - 105 тысяч рублей.
Результативность. Практика направлена на помощь социально уязвимым
слоям населения, материальную поддержку и предоставление льгот на создание и
строительство собственного жилья.
Комментарии экспертов.
Пример нестандартного подхода к решению вопроса обеспечения жильем
нуждающихся граждан (и утративших жилье, и молодых семей и т.д.).
Предложенное решение позволяет быстро строиться тем, кто уже имеет участок
земли или получил его по льготе (многодетные семьи). Таким образом, снимается
одна из самых острых проблем - жилищная. Инициатива легко тиражируема везде,
за исключением регионов крайнего севера (особенности строительства).
Инициатива пользуется поддержкой граждан.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем

Льготные домокомплекты - важная инициатива по оказанию помощи
социально незащищенным гражданам: погорельцам, молодым и многодетным
семьям. Удалось добиться значимого снижения цены в 3-4 раза от рыночной
стоимости. Это значительная помощь в строительстве собственного жилья. Тема
жилищного строительства в сельской местности является важной для Курганской
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области, поэтому такие действия власти точно отвечают на запрос со стороны
жителей.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
Проект представляет собой реальную заботу о людях, попавших в
сложную ситуацию и тех семьях, кто только «встает на ноги» - действующая по
принципу «дать удочку» в трудный момент.
Август Алена, политконсультант

Детский хоспис
Регион: Московская область
Глава региона: Андрей Воробьев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Первый в Московской области стационар АНО «Детский
хоспис»

был

открыт

в

Домодедово

и

стал

вторым

государственным

стационарным учреждением детской паллиативной помощи в России. Новое
учреждение

паллиативной

помощи

для

детей

создано

при

поддержке

правительства Московской области по инициативе Санкт-Петербургского
Детского

хосписа.

Хоспис

располагается

в

восстановленной

усадьбе

Пржевальского, окруженной старинным парком. Реконструкция особняка
осуществлялась

Санкт-Петербургским

Детским

хосписом

при

поддержке

министерства строительства Подмосковья в соответствии со всеми требованиями
к медицинским учреждениям. Хоспис снабдили современными технологиями:
проекционными играми на мраморном полу, современным медицинским
оборудованием, лифтами, пандусами, современными игровыми комнатами. Дом
рассчитан на 10 пациентов. В хосписе будут работать 15 врачей, в том числе
педиатр, детский онколог, анестезиолог-реаниматолог, психотерапевт, невролог,
врач по лечебной физкультуре, 20 средних медицинских работников, соцработник,
психолог и массажист.
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Результативность. Практика направлена на развитие паллиативной
помощи в регионе, создание среды для яркой и полноценной жизни маленьких
пациентов, оказание поддержки семьям, столкнувшимся с тяжелым заболеванием
ребенка.

Расширение перечня получателей губернаторской
стипендии
Регион: Московская область
Глава региона: Андрей Воробьев
Направление: региональное развитие и повышение качества
жизни
Описание. В Московской области был расширен перечень получателей
губернаторской стипендии. Теперь ее начнут получать дети-сироты, учащиеся в
колледжах. Стипендия составит 6 тысяч рублей. Раньше на нее имели право
только студенты вузов. В перечень стипендиатов включены также подмосковные
дети-сироты, учащиеся в других регионах. Главное условие получения меры
поддержки – очная форма обучения.
Результативность. Практика нацелена на поддержку детей, оставшихся без
попечения

родителей,

позволяет

улучшить

материальное

положение

представителей данной социальной категории, мотивировать их на получение
среднего профессионального образования.

Детская выездная паллиативная служба
Регион: Алтайский край
Глава региона: Виктор Томенко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. На базе Алтайского краевого клинического центра охраны
материнства и детства начала работу детская выездная паллиативная служба.
Ежедневно специалисты посещают двух-трех больных. Они осматривают детей,
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дают рекомендации по лечению, при необходимости переводят детей на
искусственную вентиляцию и оказывают экстренную помощь. В состав выездной
бригады входят трое медицинских работников: главный внештатный специалист
по паллиативной помощи детям в Алтайском крае Наталья Зоричева, врачреаниматолог Андрей Дядигуров и старший фельдшер детской выездной
паллиативной службы Николай Бобрешов. График выездов службы формируется
в зависимости от потребностей пациентов. Всего в регионе в паллиативной
медицинской помощи нуждаются около 100 детей.
Результативность. Практика направлена на помощь тяжело больным детям
и их семьям, позволяет повысить уровень жизни маленьких пациентов,
минимизировать усилия, затрачиваемые на получение медицинской помощи.
Постоянство кадрового состава медицинской службы ведет к адресной работе с
пациентами, контролю за состоянием их здоровья, наблюдению в динамике.

Расширение социальных льгот
Регион: Астраханская область
Глава региона: Игорь Бабушкин
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Комитет думы Астраханской области по здравоохранению
и социальному

развитию

расширяющему меры
добавлена

норма

утвердил

соцподдержки

о монетизации

пакет
для

поправок

жителей

льгот

к законопроекту,

области.

на проезд

В частности,

детям-школьникам

из многодетных семей и детям-сиротам, обучающимся в ПТУ. Они будут
получать

350

рублей

ежемесячно,

чтобы

добираться

до места

учёбы.

Компенсируют проезд в размере 500 рублей и семьям с детьми-инвалидами —
на автомобильные

расходы

к месту

получения

медицинской

помощи

за пределами региона. Ещё одно позитивное изменение коснётся астраханских
работников сельских учреждений. Для них критерий нуждаемости будет увеличен
с единичного до полуторного. Кроме того, если раньше среднемесячный доход
рассчитывался только с учётом доходов льготника, то сейчас предлагается
учитывать доход всех членов его семьи. Изменится также в целом порядок
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расчёта среднедушевых доходов для установления критерия нуждаемости.
Из доходов

предлагается

исключить

установленные

областным

законом

соцвыплаты, а также субсидии на коммуналку и выплаты на детей-инвалидов.
Это увеличит число получателей льгот.
Результативность.

Практика

направлена

на

расширение

сферы

социальной поддержки сразу по нескольким критериям для незащищенных
категорий населения.

Удешевление товаров для пенсионеров
Регион: Сахалинская область
Глава региона: Валерий Лимаренко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Жители региона старшего возраста смогут получить скидки до
10 процентов в магазинах и аптеках. С 1 сентября по инициативе главы региона
новая возможность станет доступна в Южно-Сахалинске, а в дальнейшем
распространится на остальные районы. Чтобы получить скидку до 10 процентов
на продукты, бытовую химию, аптечные товары, при оплате нужно будет
предъявить «Социальную карту сахалинца» или «Единый проездной билет». К
проекту присоединились основные торговые сети: супермаркеты «Столичный»,
«Первый», «Первый
бытовой

химии

семейный», «Островной», «Матрешка», супермаркет

«Золушка»,

аптеки

«Фармация».

Перечень

магазинов,

участвующих в проекте, будет расширяться. Размер и время предоставления
скидки каждый предприниматель устанавливает самостоятельно.
Результативность. Практика является мерой социальной поддержки для
пенсионеров, позволяющей им экономить на самых важных покупках: продуктах
питания, товарах для быта и лекарствах.
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Социальные выплаты труженикам тыла и детям
войны
Регион: Челябинская область
Глава региона: Алексей Текслер
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области по
инициативе Алексея Текслера утвердили ряд законов о социальной поддержке
населения. По решению главы региона ежемесячная денежная выплата
труженикам тыла увеличена практически в шесть раз – с 270 до 1600 рублей. Дети
погибших участников Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно
по 500 рублей. Если до принятия закона выплату получали не больше двух тысяч
человек из этой категории граждан, то теперь она положена почти 40 тысячам
южноуральцев.
Результативность. Внедрение данных льгот приурочено к ряду
инициатив по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Практика отражает благодарность и признательность труженикам тыла.

Дополнительные налоговые льготы для
предпринимателей
Регион: Вологодская область
Глава региона: Олег Кувшинников
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Сразу семь ключевых инициатив были озвучены на встрече
представителей бизнес-сообщества региона с губернатором области Олегом
Кувшинниковым. В частности, предлагается ввести льготу по налогу на
имущество для объектов историко-культурного наследия регионального значения
в размере затрат, понесенных на восстановление таких объектов; разработать
механизм введения льгот по поддержке народно-художественных промыслов;
разработать механизм предоставления льгот по налогу на имущество и
12

земельному

налогу

для

предпринимателей,

реализующих

проекты

в

производственной, социально-культурной и иной деятельности по развитию
территорий; снизить минимальный порог объема инвестиций, направленных на
модернизацию производства, для предоставления льгот по налогу на имущество;
продлить на 2020 год мораторий в части действия пониженных ставок по налогу
на имущество в отношении коммерческих объектов недвижимости, облагаемых
по кадастровой стоимости, для

организаций, применяющих специальные

налоговые режимы; освободить от налогообложения объекты недвижимости,
находящиеся за пределами территорий городских округов и районных центров,
площадью до 200 кв.м.; снизить ставки по упрощенной системе налогообложения
с 6% до 4% при объекте налогообложения «доходы», с 15 до 10% с объектом
налогообложения «доходы минус расходы» для организаций и предпринимателей,
осуществляющих перспективные виды деятельности.
Результативность. Введение данных льгот направлено на оптимизацию
налогообложения, снижение налоговой нагрузки на бизнес, стимулирование
работы предприятий.

2. Вопросы ЖКХ и благоустройства
Бесплатный прием сточных вод от ассенизаторов
Регион: Республика Саха (Якутия)
Глава региона: Айсен Николаев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Якутский комитет государственного надзора Минэкологии
Якутии анонсировал ввод бесплатного приема сточных вод на сливную станцию
Якутска. Ранее прием сточных вод на сливную станцию города составлял 642,4
рублей за слив 10 кубовой емкости. В целях экономии недобросовестные
водители допускали сброс загрязненных сточных вод на рельеф местности,
канализационные колодцы и прочие неустановленные места. В результате этого
происходило загрязнение почвы, водных объектов, засорение городской системы
канализации.
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Результативность.

Практика

предотвращает

незаконный

сброс

загрязненных сточных вод в водоемы региона, что положительно сказывается на
экологической

обстановке.

Значительная

экономия

денежных

средств

компаниями, осуществляющими транспортные услуги, и частными водителями
ассенизационного транспорта позволит снизить стоимость соответствующих
услуг для жителей региона.

Искусство ради экологии
Регион: Москва
Глава региона: Сергей Собянин
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. С 31 августа по 24 сентября в десяти городских пунктах приема
отходов будут обменивать сданные горожанами бумагу, стекло, пластик и
алюминий на экобилеты. Один такой билет позволит посетить любое культурное
событие в Москве, проходящее в рамках акции: театр, кинотеатр, музей,
концерты. Пункты прием расположены в Останкинском и Алексеевском районах,
а также в районах Марфино, Богородское, Отрадное, Свиблово, Лианозово и
Сокольники.
Результативность. Практика является шагом к экологичному образу жизни.
Она может научить людей меньше загрязнять окружающую среду, развить
бережное отношение к окружающему миру и повысить уровень экологической
культуры, а также научит правильной сортировке бытовых отходов в будущем.

3. Вовлечение граждан
Мобильный участковый
Регион: Санкт-Петербург
Глава региона: Александр Беглов
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
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Описание. В Санкт-Петербурге идет внедрение пилотного проекта
«Мобильный участковый». В рамках проекта разработана планшетная версия
комплекса «Мобильный участковый», которая позволит сотруднику полиции
оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь
гражданам.

На

экране

планшета

отображаются

места

происшествий

и

преступлений на территории участка, а также сведения о жителях, объектах
жизнеобеспечения, социально значимых объектах и организациях, местах
проведения согласованных публичных акций и массовых мероприятий. Планшет
предоставляет доступ к камерам городской системы видеонаблюдения и
позволяет вести удаленный документооборот, когда участковый может на месте
оперативно оформлять необходимые протоколы и загружать их в систему ГУ
МВД. Каждое устройство оснащено средствами защиты информации и
закреплено за конкретным участковым.
Результативность. Практика предполагает использование преимуществ
технического прогресса в работе полиции, чтобы она была максимально
эффективной, оперативной и точной.
Комментарии экспертов.
Инициатива - пример формирования нового качества государственной
работы в части правоохранительной системы. Предложенное решение позволяет
не только быстро реагировать на вызовы и нарушения, но и оформлять их
оперативно (а это большие трудозатраты сегодня), что должно повысить
удовлетворенность граждан работой участковых. Инициатива легко тиражируема
и требует относительно небольших затрат регионального бюджета.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем

На мой взгляд, очень интересный и важный проект «Мобильный
участковый» в Санкт-Петербурге. Во-первых, применение новейших цифровых
технологий, что позволяет решать целый комплекс проблем: от повышения
контроля и качества управления до увеличения скорости и минимизации
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вероятности неполучения помощи. Плюс, формирование базы данных. Во-вторых,
тема правопорядка и работы участковых очень важна, граждане видят и
буквально чувствуют на бытовом уровне. Оказать помощь, дать современные
инструменты и технологии для участковых имеет значение само по себе.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
Авторитет участковых сотрудников полиции постоянно находится под
ударом. Повышение значимости и эффективности именно этого звена, в том
числе, в воспитательных целях, позволит не допустить очень большого
количества преступлений и правонарушений, многие из которых, по большому
счету, происходят из-за ошибок людей. Однако, административными способами
сделать это не удается. Насыщение инструментария работы участковых ITтехнологиями позволит наглядно продемонстрировать рост эффективности и
оперативности в решении проблем, с которыми сталкиваются добропорядочные
граждане. Такая работа даст явный сигнал, что наказание за преступление не
только неизбежное, но теперь и очень скорое.
Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий
Применение современных технологий, наконец-то, пришло в практику
участковых – тех, кто работает «на земле». Это лучшее вложение средств
бюджета, чем механическое увеличение числа участковых Да и переход на
безбумажный документооборот вполне в русле современных тенденций. Неплохо
было бы предусмотреть и возможность внесения онлайн-пометок самими
жителями – они помогут участковому обратить внимание на возможные
правонарушения и обеспечить их профилактику.
Август Алена, политконсультант

Мини-клуб для пенсионеров «Смартфон+»
Регион: Рязанская область
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Глава региона: Николай Любимов
Направление: развитие человеческого капитала
Описание. Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области анонсировало открытие мини-клуба «Смарфтон+» в комплексном центре
социального обслуживания населения города Рязани. Во время занятий
сотрудники

учреждения

помогут

активным

пожилым

людям

изучить

возможность регистрации на едином портале государственных услуг, общения в
социальных сетях, пользования электронной почтой. Также обучат, как при
помощи популярных программ (мессенджеров) WhatsApp, Skype или Viber можно
без труда общаться с родными и друзьями, находящимися в другом городе или
стране.

Бесплатные

занятия

запланированы

один

раз

в

неделю

продолжительностью 2 часа. Курс обучения – 12 часов.
Результативность. Практика направлена на социальную адаптацию
граждан старшего поколения в мире информационно-коммуникационных
технологий. Способствует повышению активности общения, дает возможность
пенсионерам освоить новые средства коммуникации.

Детские автогородки
Регион: Пермский край
Глава региона: Максим Решетников
Направление: развитие человеческого капитала
Описание. В детских садах и школах Пермского края планируется
создание детских автогородков, в которых детей будут учить правилам
дорожного движения. В детских автогородках будет оборудована площадка с
дорожной инфраструктурой, светофорами, шлагбаумами, дорожными знаками и
несколькими
Решетников

педальными
отметил,

что

автомобилями.

Губернатор

материально-технические

региона
мероприятия

Максим
будут

проведены в течение ближайшего года. Ожидается, что ежегодные расходы на
создание детских автогородков в регионе составят около 24,7 млн рублей.
Результативность. Реализация практики положительно скажется на
осведомленности детей о правилах дорожного движения и поведения на дороге,
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будет способствовать минимизации аварий с участием младшего поколения.
Интересный,

интерактивный

формат

автогородка

позволит

улучшить

результативность образовательного процесса.

Недели бесплатных консультаций специалистовмедиков в аптеках
Регион: Удмуртская Республика
Глава региона: Александр Бречалов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. С сентября по декабрь в Удмуртской Республике пройдут
недели бесплатных консультаций специалистов-медиков. Каждую неделю в
аптеках «Фармакон», «Бережная аптека», «Клюква», «Экона» в открытом
формате будут вести приём узкие специалисты. Первая бесплатная консультация
пройдет в Ижевске 4 сентября 2019 г. с 16:00 до 20:00 в аптеке «Клюква» по
адресу ул. Труда, 48. Жители региона смогут пообщаться с педиатром,
стоматологом и диетологом. До конца года жители Удмуртии смогут пройти
бесплатные профилактические процедуры и консультации у терапевта, ортопеда,
травматолога,

невролога,

хирурга,

окулиста,

маммолога,

эндокринолога,

гастроэнтеролога и других специалистов. Получить помощь специалистов смогут
не только жители Ижевска, но и других городов Удмуртии: Глазова, Можги,
Сарапула и Воткинска.
Результативность. Практика нацелена на информирование населения о
способах профилактики заболеваний и укрепления здоровья, оповещение жителей
региона о необходимости прохождения профилактических осмотров.

Общественное обсуждение госзакупок
Регион: Магаданская область
Глава региона: Сергей Носов
Направление: повышение открытости власти, организация
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обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами
Описание. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в четверг
поручил сделать доступными для обсуждения проекты документов крупных
значимых

социальных

государственных

закупок.

Сергей

Носов

призвал

отказаться от зачастую формальных общественных обсуждений и использовать
возможности интернета и социальных сетей для вовлечения максимального
количества жителей для критики и предложений. По мнению главы региона, это
позволит избежать ненужных закупок и получить возможность внести
исправления в документацию до проведения аукционных процедур.
Результативность. Практика направлена на создание условий для
реализации функции общественного контроля, способствует сокращению
бюджетных издержек за счет более тщательного рассмотрения осуществляемых в
регионе госзакупок.

Прямая линия
Регион: Мурманская область
Глава региона: Андрей Чибис
Направление: повышение открытости власти, организация
обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами
Описание. Глава региона Андрей Чибис ответил на вопросы пользователей
социальных сетей: по приглашению команды «Регион51» врио губернатора
принял участие в первом выпуске проекта «Реальный регион Live». В
комментариях главе региона поступили тысячи вопросов, в прямом эфире
прозвучало несколько десятков. Системные и частные проблемы, дороги, ЖКХ и
медицина, перспективы жизни на Севере – виртуальный диалог коснулся самого
широкого спектра тем. Глава региона поручил внимательно проанализировать
поступившие на «прямую линию» отклики и подготовить ответы на все
поступившие вопросы. Аудитория зрителей превысила 500 тысяч человек –
серьезный охват для области с населением 750 тысяч человек.
Результативность. Практика направлена на развитие диалога между
властью и жителями области, демонстрирует готовность губернатора вникать в
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вопросы населения, давать четкие ответы и рекомендации, решать насущные
проблемы.

4. Социальная сфера для широких
категорий граждан
Аэрофлот по «плоским» тарифам
Регион: Сахалинская область
Глава региона: Валерий Лимаренко
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. Недавно врио губернатора договорился о возвращении
«Аэрофлота» в область. Чтобы люди могли пользоваться услугами национального
перевозчика,

цены

действующим

на

сегодня

билеты

«Аэрофлота»

в авиакомпании

должны

«Россия». Для

быть

аналогичны

этого

областное

правительство подписало с «Аэрофлотом» соглашение о субсидировании тарифов
на год вперёд. Стоимость билета не будет превышать 17 тысяч рублей в одну
сторону.
Результативность. Практика направлена на доступность авиаперевозок,
установление на билеты национального перевозчика приемлемых для жителей
области цен путем субсидирования тарифов из регионального бюджета.
Комментарии экспертов.
Практика является примером социального партнерства бизнеса и
государства

и

четко

администрации. Видя

сформулированного
растущий

спрос

предложения

на регулярные

от

региональной

авиаперевозки

и

ограничения по доступности услуги, региональные власти договорились о
плоском тарифе. Это важно и для пенсионеров (возможность долететь в любой
регион страны), и для тех, кто должен лететь учиться или лечиться «на большую
землю». Инициатива в предложенном формате актуальна для многих регионов.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
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исследований Института региональных проблем
Возврат «Аэрофлота» на остров и субсидирование авиаперевозок для
Сахалина, как, впрочем, и для других дальневосточный субъектов, это
действенная мера создания комфортных условий жизни в регионе. Установление
приемлемых цен на авиабилеты и их субсидирование из областного бюджета
позволяет жителям Сахалина и Курил чувствовать заботу со стороны власти и
нивелировать эффекты удаленности территории. Практика достаточно успешная
и поддерживается населением всех дальневосточных субъектов федерации.
Ханас Петр, политический консультант, Руководитель
региональных программ АНО «Общественный экспертный совет»
Возвращение национального перевозчика «Аэрофлот» в Сахалинскую
область - важный и знаковый шаг в развитии транспортной связности. Для
Сахалина

это

важное

событие.

Решение

подкреплено

договором

о

субсидировании перелётов для жителей области. Таким образом, это точно можно
назвать переходом на новый уровень развития транспортной инфраструктуры
региона.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
Высокая стоимость перелетов сегодня не соответствует задачам, которые
государство ставит перед собой и бизнесом в развитии регионов Дальнего
Востока. На данный момент это едва ли не самая динамично развивающаяся
территория России. Меры государственной поддержки Дальнего Востока, их
удобство и доступность, предоставление гражданам помощи по его освоению и
развитию востока – уникальны. Решение национального авиаперевозчика вполне
оправдано:

стремление

к

какому-то

несущественному

дополнительному

заработку на этих направлениях ни к чему не приведет «Аэрофлот». Помощь в
развитии же территорий создаст условия для появления запроса на повышение
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межрегиональной мобильности на Дальнем Востоке, где «Аэрофлот» также
сможет себя проявить, получив новый рынок.
Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий
Возврат «Аэрофлота» в регион и соглашение о субсидировании тарифов на
год вперед – хорошая новость для жителей Сахалина. Огромная территория
нашей страны не должна лишать россиян возможности путешествий по родине,
где бы они ни жили. И это не только про равные возможности, но и про
сохранение культурной целостности страны. Отметим, обязательства по
компенсации ради обеспечения доступных цен берет на себя руководство региона.
Август Алена, политконсультант

Пункт проката автокресел
Регион: Алтайский край
Глава региона: Виктор Томенко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В рамках проекта «Безопасная дорога с первых дней» в
Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства
планируется открытие первого в регионе пункта проката автокресел. Ожидается,
что стоимость проката должна быть доступна для всех. Врио уполномоченного
при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева
предложила рассмотреть вариант бесплатного предоставления автокресел
малообеспеченным, многодетным семьям, а также родителям, воспитывающим
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Результативность. Практика ведет к повышению безопасности на дорогах
региона и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Обеспечивает доступность автокресел для всех категорий граждан, снижает
уровень нарушений правил дорожного движения, допущенных в результате
недостаточной для покупки детского кресла финансовой обеспеченности семей.
Комментарии экспертов.
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Практика решает задачу повышения безопасности дорожного движения и
снижения травматизма и смертности от ДТП. По статистике малообеспеченные и
многодетные семьи нуждаются в поддержке для приобретения автотранспорта
(при необходимости, например, для детей-инвалидов) и средств пассивной
безопасности. Затраты на инициативу не выйдут за рамки общих социальных
статей бюджета. Инициатива будет поддержана и их адресатом, и гражданами в
целом.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем

К сожалению, за все время действия правил пользования автокреслами при
перевозке детей не сформировалась общепринятая норма, что ребенок в
автомобиле может быть только на заднем сидении и обязательно в автокресле.
Много езжу по стране, и, поверьте, увидеть нарушения можно и в столице, и в
регионах, просто передвигаясь по городу. Часто причиной неиспользования
автокресел называется дороговизна самих автокресел, необходимость замены
автокресел при росте ребенка. И это можно признать справедливым, если речь
идет о многодетных, малоимущих семьях.

Прокат для всех и бесплатное

предоставление автокресел для малоимущих и многодетных семей - крайне
действенная мера по повышению безопасности на дорогах при перевозе детей.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
В случае с сохранением жизни и здоровья детей, безопасности мало не
бывает. Хотя именно на ней и приходится экономить при ограниченных
финансовых ресурсах. Стоимость автокресел для семей, которые находятся в
сложной жизненной ситуации может являться критической. Мысли об отказе от
покупки автокресла подогревает и то, что в какой-то момент оно перестанет быть
нужно – ребенок вырастет. Поэтому прокат является достаточно логичным и
гибким решением.
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Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий
Не всегда невнимание к интересам детей или правовой нигилизм
останавливает родителей в покупке детского кресла в автомобиль. Иногда –
просто отсутствие необходимой суммы. Открыть пункт проката кресел – это
вариант решения проблемы в рамках трендов шеринговой экономики и политики
соучастия.
Август Алена, политконсультант

Бесплатное питание в начальной школе
Регион: Амурская область
Глава региона: Василий Орлов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. На сессии Законодательного собрания Амурской области был
принят закон о бесплатном предоставлении питания учащимся начальной школы.
Таким образом, дети с 1 по 4 класс будут обеспечены полноценным горячим
питанием один раз в день.
Результативность. Практика направлена на обеспечение полного охвата
питанием школьников младшего возраста с целью создания комфортных условий
для обучения и избежания развития хронических заболеваний, обусловленных
неполноценным питанием.

Кабинет «Справка в 1 шаг»
Регион: Московская область
Глава региона: Андрей Воробьев
Направление: региональное развитие и повышение качества
жизни
Описание. Во всех детских поликлинических отделениях Московской
области был запущен проект «Справка в 1 шаг». «Справка в 1 шаг» — это кабинет,
в котором родители ребенка в короткий срок могут получить справку для
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детского сада, школы, бассейна, после летних каникул, при отсутствии в
образовательной

организации

более

5

дней.

Получение

необходимой

документации займет не более 10 минут: специалист проведет осмотр ребенка и
выпишет необходимые документы.
Результативность. Практика значительно повышает удобство получения
медицинских услуг, экономит время родителей и детей, позволяет избежать
очередей при получении справок и разгрузить сотрудников медицинских
организаций, работающих на приеме пациентов.

Бесплатные дачные участки для отдельных
категорий граждан
Регион: Омская область
Глава региона: Александр Бурков
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Мэр Омска Оксана Фадина утвердила перечень земельных
участков, которые будут предоставляться гражданам бесплатно для ведения
садоводства. В соответствии с региональным законом на предоставление
бесплатного участка смогут рассчитывать многодетные семьи, одинокие родители
с несовершеннолетними детьми, а также дети-сироты до достижения возраста 25
лет. Кроме того, получить дачу смогут семьи, члены которых награждены
орденом «Родительская слава».
Результативность. Практика направлена на поддержку семей с детьми.
Затрагивает широкий спектр социальных категорий, что позволит улучшить
материальное положение данных семей, создать условия для отдыха на природе и
ведения своего хозяйства.

Отмена транспортного налога для многодетных
семей
Регион: Республика Карелия
25

Глава региона: Артур Парфенчиков
Направление: региональное развитие и повышение качества
жизни
Описание. Глава Республики Карелии Артур Парфенчиков выступил с
инициативой об освобождении от транспортного налога семей, в которых
воспитываются пять и более детей. Для семей с тремя детьми транспортный налог
предлагается сократить на 50%. Поправки будут рассмотрены законодательным
собранием в рамках осенней сессии.
Результативность. Практика нацелена на поддержку многодетных семей,
позволяет сократить материальные издержки на содержание автомобиля.

Авиамедицинская бригада при детской городской
больнице
Регион: Москва
Глава региона: Сергей Собянин
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. С 1 сентября вертолет авиамедицинской бригады Центра
экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра заступит
на дежурство при детской городской клинической больнице имени З.А.
Башляевой

департамента

здравоохранения

Москвы.

Время

прибытия

авиамедицинской бригады в любую точку города составит в среднем 7-10 минут,
а в Новую Москву — 15-20 минут. Больница имени З.А. Башляевой является
одним из крупнейших круглосуточных многопрофильных детских стационаров,
где лечат пациентов с самыми тяжелыми заболеваниями и травмами. Клиника
может одновременно принять до 980 человек.
Результативность. Практика повышает качество оказания экстренной
помощи маленьким пациентам, позволяет спасти жизнь и здоровье детей,
нуждающихся в оперативной медицинской поддержке.
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Поддержка молодых специалистов, работающих в
сельской местности
Регион: Амурская область
Глава региона: Василий Орлов
Направление: региональное развитие и повышение качества
жизни
Описание. В ходе заседания правительства Амурской области губернатору
Василию

Орлову

был

представлен

проект

региональной

программы

«Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» на 2020-2025
годы. В рамках программы для привлечения молодых специалистов планируется
возмещение сельхозтоваропроизводителям до 30% затрат по ученическим
договорам студентов вузов, подведомственных Минсельхозу РФ. Также одним из
пунктов программы стало возмещение до 30% затрат, связанных с оплатой труда
и

проживанием

студентов

вузов,

подведомственных

Минсельхозу

РФ,

проходящих производственную практику в хозяйствах.
Результативность.
специалистов

в

Практика
сельскую

сельхозтоваропроизводителей,

нацелена

на

местность,

обеспечение

связи

привлечение

молодых

поддержку

местных

и

взаимовыгодного

сотрудничества между выпускниками профильных образовательных учреждений
и производствами.

Месяц здоровья молочной железы
Регион: Севастополь
Глава региона: Михаил Развожаев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Со 2 по 30 сентября в Севастопольском городском
онкодиспансере пройдет акция «Месяц здоровья молочной железы». В этот
период жительницы Севастополя смогут пройти бесплатное внеплановое
обследование на рак груди. Обследование проводится на цифровом маммографе
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экспертного класса. Уровень аппарата позволяет получить высококачественное
изображение, необходимое для точной постановки диагноза, при низкой лучевой
нагрузке на пациента. Пройти медицинское обследование могут женщины в
возрасте старше 39 лет. При себе необходимо иметь электронное направление от
врача поликлиники по месту жительства.
Результативность. Практика направлена на предупреждение развития рака
молочной железы, диагностику заболевания на ранних стадиях и снижение
смертности от патологии молочной железы в регионе.

Бегу к врачу. Дети
Регион: Москва
Глава региона: Сергей Собянин
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. Столичный департамент здравоохранения запустил новый
образовательный проект для родителей — онлайн-лекторий «Бегу к врачу. Дети».
Встречи проекта будут проходить в форме бесед с известными педиатрами и
учеными. Участниками некоторых выпусков станут сами дети, которые будут
отвечать на взрослые вопросы о здоровье. Затем комментарии дадут городские
врачи, которые расскажут, что должны знать родители о профилактике и лечении
заболеваний. Ведущая лектория — врач-педиатр, председатель правления
общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.
Первый

выпуск

уже

доступен

к

просмотру

на

официальном

канале YouTube городского департамента здравоохранения. Он посвящен отдыху
с детьми на море в бархатный сезон.
Результативность. Сервис является полезным для родителей открытым
образовательным каналом, на котором будут проводиться различные лекции про
здоровье детей и, несомненно, будут полезны для жизни каждой семьи.

Проверка здоровья кожи
Регион: Курская область
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Глава региона: Роман Старовойт
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В Курской области появилась возможность бесплатной
диагностики родинок и родимых пятен. Они есть у каждого человека, но иногда
перерождаются

и

становятся

настоящей

угрозой

для

жизни,

поэтому

своевременная диагностика болезней чрезвычайно важна. Такое обследование
прошли куряне по приглашению специалистов областного клинического кожновенерологического диспансера 28 августа.
Результативность. Практика направлена на своевременное выявление
болезни и снижение смертности населения от рака.

Снижение транспортного налога
Регион: Сахалинская область
Глава региона: Валерий Лимаренко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание.

Размер ежегодных платежей островных автовладельцев

снизится на 30%. Врио губернатора предложил снизить налоговую ставку на все
легковые машины вне зависимости от мощности как для физических, так и для
юридических лиц. Для примера: размер ежегодных платежей за авто мощностью
150 лошадиных сил уменьшится с 3150 до 2250 рублей. А за транспорт
мощностью 200 лошадиных сил взнос будет сокращен с 7000 до 5000 рублей.
Для юридических лиц налог будет снижен уже в этом году, для физических – в
начале следующего.
Результативность.

Снижение транспортного налога повлечет за собой

экономию средств как частных автовладельцев, так и юридических лиц. Это, в
том числе, поможет развитию в регионе малого и среднего бизнеса. Для
владельцев бизнеса, у которых в автопарке не одна машина, получится немалое
снижение суммы.
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