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1. Поддержка отдельных категорий
граждан: семей с детьми, инвалидов,
малоимущих
Ежемесячная доплата для пенсионеров
Регион: Сахалинская область
Глава региона: Валерий Лимаренко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. С 1 сентября пенсионеры Сахалинской области будут получать
ежемесячную добавку к пенсии в размере 1 тысячи рублей. Решение о
дополнительных выплатах пожилым жителям принял врио губернатора региона
Валерий Лимаренко. Первые выплаты жители региона получат уже в сентябре.
По

словам

главы

Сахалинской

области,

материальная

поддержка

распространяется на всех пенсионеров области – 161 тысячу человек. 30 августа
Валерий

Лимаренко

также

подписал

постановление,

увеличивающее

минимальный размер пенсии с 12 333 до 15 000 рублей.
Результативность. Практика нацелена на повышение дохода пенсионеров,
демонстрирует заботу и внимание властей к пожилым людям, ведет к росту
качества жизни представителей данной социальной категории.

Бесплатные лекарства для пенсионеров
Регион: Челябинская область
Глава региона: Алексей Текслер
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В Челябинской области стартует региональный проект в рамках
национального проекта «Здравоохранение» по обеспечению лиц старшего
возраста бесплатными лекарственными препаратами для корректировки давления
и уровня холестерина в крови. На реализацию мероприятия из средств областного
бюджета выделено более 131 миллиона рублей. В проекте примут участие
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порядка 10 тысяч человек старше трудоспособного возраста (женщины с 55 лет,
мужчины 60 с лет), определять необходимость участия будет лечащий врач. В
проекте участвуют 55 медицинских организаций Челябинской области, в семи из
них пациенты уже начали получать лекарственные препараты бесплатно.
Результативность.

Практика направлена на бесплатное обеспечение

необходимыми для здоровья лекарственными препаратами лиц старшего
возраста. В долгосрочной перспективе это приведет к уменьшению смертности от
болезней системы кровообращения, сохранению и укреплению здоровья
населения, увеличению продолжительности жизни южноуральцев.

Выездные мультидисциплинарные бригады
Регион: Кемеровская область
Глава региона: Сергей Цивилев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В Кемеровской области была организована работа выездных
мультидисциплинарных бригад в рамках проекта внедрения долговременного
ухода. Работа ведется совместно с областным департаментом социальной защиты
населения. Система долговременного ухода предполагает тесное взаимодействие
медицинских и социальных служб для поддержки людей, которые не могут сами
себя обслуживать. Проект по долговременному уходу также подразумевает
обучение родственников и близких, задействованных в уходе, специалистов,
включенных в оказание услуг по долговременному уходу. Замначальника
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина
сообщила, что в регионе было организовано взаимодействие социальных и
медицинских служб, утверждены критерии нуждаемости в долговременном
уходе, определены ответственные за эту работу в учреждениях, отрабатывается
механизм передачи данных о пациентах, которым необходима помощь
специалистов. До конца 2019 года планируется перевести информационный
обмен данными в электронный формат. Опыт пилотных учреждений в
дальнейшем будет распространяться на весь Кузбасс.
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Результативность. Внедрение практики позволяет повысить качество
жизни нуждающимся в долговременном уходе пациентам и членам их семей за
счет оптимизации взаимодействия медицинских организаций и социальных служб
региона. Позволит адресно подходить к потребностям пациентов и оказывать
необходимую помощь.

Увеличение пособий одиноким матерям
Регион: Севастополь
Глава региона: Михаил Развожаев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В Севастополе увеличен размер пособий на ребенка одиноким
матерям, а также пособий на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты
алиментов. Размер пособий предлагается увеличить до 2 820 рублей ежемесячно.
В настоящее время размеры этих социальных выплат составляют 1810 рублей и
905 рублей соответственно.
Результативность. Практика является мерой поддержки одиноких матерей,
позволяет повысить доход семьи, улучшает условия для воспитания детей.

Расширение перечня получателей бесплатных
социальных услуг
Регион: Алтайский край
Глава региона: Виктор Томенко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал
постановление о расширении перечня получателей бесплатных социальных услуг.
Теперь жители Алтайского края старше 65 лет могут бесплатно получать
социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания.
К таковым относятся досуговые мероприятия: кружки по интересам, творческие
мастерские,

экскурсии,

культурно-массовые

и

спортивные

мероприятия,
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социальный

туризм.

Посетить

кружок,

творческую

мастерскую

или

воспользоваться правом посещения бесплатной экскурсии можно один раз в
неделю.
Результативность. Практика направлена на создание условий для
активного

и

интересного

проведения

свободного

времени

гражданами

пенсионного возраста, способствует реализации программы активного долголетия
в регионе.

Новый формат единого социального проездного
билета
Регион: Белгородская область
Глава региона: Евгений Савченко
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. В Белгородской области внедряется новый формат единого
социального проездного билета, исключающий билеты на бумажном носителе.
Единый социальный проездной билет в новом формате – это любая банковская
карта гражданина, которую можно использовать при оплате льготного проезда,
что обеспечит прозрачность взаиморасчетов между органами социальной защиты
и перевозчиками, исключит необходимость ежемесячного посещения пунктов
продажи ЕСПБ. Для того чтобы использовать новый формат социальных
проездных билетов потребуется только написать заявление в офисе "Мои
документы"

и

зарегистрировать

любую

свою

банковскую

карту.

При

использовании ее для оплаты проезда деньги с карты будут списываться с учетом
льготы.
Результативность. Практика значительно экономит время пассажировльготников

за

счет

отсутствия

необходимости

ежемесячного

получения

социальных проездных билетов в специализированных пунктах выдачи. Формат
привязки социального проездного к любой банковской карте удобен для льготных
категорий граждан, не требует значительных усилий для прикрепления к системе.
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Расширение перечня случаев, при которых
предоставляется материальная помощь
нуждающимся
Регион: Севастополь
Глава региона: Михаил Развожаев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В Севастополе дополнен список возможных случаев, при
которых будет предоставляться материальная помощь гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.
Денежные средства теперь можно получить и на ремонт печного, газового и
электрооборудования,

а

также

на

приобретение

автономных

пожарных

извещателей. Осуществляется, если среднедушевой доход семьи или доход
одиноко проживающего гражданина ниже либо равен двукратной величине
прожиточного минимума, установленного в городе Севастополе для основных
социально-демографических

групп

населения,

действующего

на

момент

обращения.
Результативность. Практика является формой поддержки нуждающихся
категорий населения, позволяет оперативно решить бытовые проблемы жителей
региона, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Социальный проект «Будь занят!»
Регион: Алтайский край
Глава региона: Виктор Томенко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание.

В Алтайском крае

стартовал

социальный проект для

подростков, находящихся в социально опасном положении, «Будь занят!». Он
реализуется на средства гранта губернатора Виктора Томенко в сфере
молодежной политики в рамках ведомственной целевой программы «Молодежь
Алтая». Проект направлен на организацию досуга подростков в возрасте до 17
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лет, находящихся в социально опасном положении. Его целями является
профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, их
социализация,

а

также

привлечение

подростков

к

социально

полезной

деятельности. В реализации межведомственного проекта участвуют организации
сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, полиция, а также
общественные объединения и волонтеры.
Результативность. Практика направлена на вовлечение подростков,
находящихся в неблагополучной социальной среде, в трудовую, образовательную
и культурную деятельность, нивелируя риски социализации, связанные с
нахождением молодых людей в социально опасном положении.

Увеличение норматива расхода на питание
школьников
Регион: Забайкальский край
Глава региона: Александр Осипов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Александр Осипов распорядился увеличить норматив расходов
на бесплатное питание детей из малоимущих семей в школах почти в два раза – с
24 до 45 рублей. Увеличение норматива происходит уже второй раз за этот год, в
первый раз врио губернатора повысил его весной, когда он составлял всего 19
рублей.
Результативность. Практика является дополнительной мерой социальной
поддержки детей из малоимущих семей – власти будут выделять вдвое больше
денег на каждого ребенка, чтобы обеспечить комплексный и полноценный обед.
Дети из малоимущих семей должны питаться не хуже, чем их сверстники.

Увеличение материальной поддержки
садоводческих товариществ
Регион: Челябинская область
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Глава региона: Алексей Текслер
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. Алексей Текслер заявил об увеличении финансовой поддержки
садоводческих товариществ Южного Урала. В настоящее время область
осуществляет поддержку, выделяя порядка 20 млн рублей на софинансирование
муниципальных программ по поддержке садоводов. На минувшей неделе принято
решение об увеличении средств на поддержку садоводов в следующем году до 30
млн рублей. Деньги будут выделяться на первоочередные проблемы: изношенную
инфраструктуру, сложности с сетями, тарифы, дороги, ведущие к садам.
Результативность. Практика является первой в области специальной
программой поддержки садоводов на областном уровне. Пока такие программы
существуют только в муниципалитетах, а область оказывает финансовую
поддержку этих программ.

Жилье для медицинских работников
Регион: Мурманская область
Глава региона: Андрей Чибис
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. В Мурманской области будут предприняты дополнительные
меры для предоставления приезжим медицинским работникам благоустроенного
служебного жилья в муниципалитетах. Как пояснил врио губернатора, в
ближайшее время органам местного самоуправления предстоит подобрать
подходящие

квартиры

в

соответствии

с

потребностями

отдельных

муниципалитетов в специалистах для медицинских учреждений. Ремонт
служебных помещений, по словам Андрея Чибиса, готово взять на себя
региональное правительство. Для этого будет разработана отдельная программа
финансирования.
Результативность. Практика нацелена на предоставление качественного
служебного жилья для приглашённых из других регионов медицинских
работников, так как зачастую врачам предлагаются квартиры, которые требуют
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хорошего ремонта, и специалисты вынуждены тратить время и деньги на
обустройство быта, а иногда и вовсе вынуждены снимать квартиры или уезжать.
Хорошие служебные квартиры будут привлекать специалистов в регион, плохие способствовать оттоку врачей.

2. Вопросы ЖКХ и благоустройства
Компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт
Регион: Мурманская область
Глава региона: Андрей Чибис
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. По поручению врио губернатора Мурманской области Андрея
Чибиса региональное министерство социального развития проработало вопрос о
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам
жилых помещений в многоквартирных домах. Компенсацию будут получать
граждане, достигшие возраста 80 лет. Компенсация заключается в ежемесячной
доплате до фактически начисленного размера взноса на капитальный ремонт,
которая зависит от площади жилого помещения и учитывает выплаченную
компенсацию расходов, исчисленную на основании региональных стандартов.
Право на указанную социальную выплату будут иметь порядка 5000 северян.
Результативность. Практика нацелена на стопроцентную компенсацию
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт за счёт средств регионального
бюджета. Помощь будет оказываться собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 80 лет, что является дополнительной мерой социальной
поддержки.

Рейтинг управляющих компаний
Регион: Курганская область
Глава региона: Вадим Шумков
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Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. Врио губернатора Курганской области в ходе очередного
объезда областного центра предложил создать открытый рейтинг управляющих
компаний города Кургана, чтобы жители могли выбирать себе структуру по
обслуживанию дома, ориентируясь на понятные и видимые критерии работы.
Среди показателей обязательно должны быть качество услуг, чистота и
прозрачность расчетов. Таким образом, каждому будет понятно, к какой
управляющей компании стоит обращаться в первую очередь, а какие не стоит
даже рассматривать.
Результативность. Практика направлена на помощь жителям города в
выборе достойной управляющей компании, которая будет соответствовать всем
требованиям курян.

У управляющих компаний в свою очередь появится

мотивация к росту качества представляемых ими услуг.

Перераспределение транспортного налога в пользу
муниципалитетов
Регион: Новосибирская область
Глава региона: Андрей Травников
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Правительство Новосибирской области подготовило налоговую
реформу, в соответствии с которой будет изменен областной закон о
распределении собираемых налогов между городами и поселениями. В него
внесут понятие транспортного налога, отчисления от которого прежде никак не
регламентировались. Сейчас весь транспортный налог поступает в региональный
бюджет.

Предлагается,

муниципалитетам.

что

фиксированную

Новосибирску,

Бердску,

часть

Искитиму,

будут
Оби

возвращать
и

Кольцово

губернатор предложил отдать 20%. Районам области — 45% от сборов с
территории. Сокращение средств в региональном бюджете будет в свою очередь
компенсировано за счет сокращения субсидий городам и районам на содержание
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дорог.
Результативность. Практика позволяет зафиксировать определенную
сумму налоговых отчислений за муниципалитетами, что впоследствии упростит
процесс принятия управленческих решений в данной сфере, мотивирует
муниципальные образования на повышение эффективности сбора транспортного
налога.

«Умный сквер»
Регион: Новосибирская область
Глава региона: Андрей Травников
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. В Новосибирске при поддержке правительства Новосибирской
области

открылся

сквер

с

инновационными

системами,

камерами

видеонаблюдения, тревожными кнопками, Wi-Fi и USB-портами. В сквере
установлены

интеллектуальные

видеонаблюдения

распознает

опоры

нарушителей,

освещения.
замечает

Умная
бесхозные

система
вещи

и

оповещает полицию, интеллектуальная система освещения реагирует на погоду и
экономит электричество, терминалы экстренной связи помогают мгновенно
получить помощь в случае происшествия, а цветовое и звуковое сопровождение –
сориентироваться в случае чрезвычайных ситуаций. Новый уровень безопасности
в сквере будет обеспечиваться благодаря интеграции с региональной «Системой112», а также возможности вызова экстренных оперативных служб. Работа
проводилась в рамках реализации соглашений о сотрудничестве между
акционерным обществом «СИТРОНИКС» и правительством Новосибирской
области и аналогичного соглашения с мэрией города Новосибирска.
Результативность. Практика обеспечивает создание в городах региона
хорошо организованных, безопасных общественных пространств, предлагая
жителям новые возможности для комфортного проведения досуга на свежем
воздухе.
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3. Вовлечение граждан
Денежная премия ученикам и педагогам
Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ
Глава региона: Дмитрий Артюхов
Направление: развитие человеческого капитала
Описание. С 1 января 2020 года ямальские победители и призеры
регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и
учителя, готовившие школьников, будут получать премию губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа. Самая значительная премия будет вручаться
победителям заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников –
300 тысяч рублей. Призеры заключительного этапа получат по 150 тысяч рублей.
Аналогичное поощрение получат педагоги-наставники. Старшеклассникам в
случае победы в олимпиаде на региональном уровне будут выплачены премии в
размере 30 тысяч рублей. Призерам регионального этапа – по 15 тысяч рублей.
Такой же размер премии предусмотрен и для их учителей-предметников.
Результативность. Практика мотивирует школьников на участие в
олимпиадном движении, развитие навыков и компетенций. Материальная
поддержка учителей подчеркивает статус преподавателя, служит развитию
наставнических отношений в школах региона.

Конкурс грантов в сфере экологического
воспитания, образования и просвещения
Регион: Алтайский край
Глава региона: Виктор Томенко
Направление: развитие человеческого капитала
Описание. С 3 сентября начался прием заявок на конкурс проектов на
соискание грантов губернатора Алтайского края в сфере экологического
воспитания, образования и просвещения. Необходимым условием реализации

16

проектов является вовлечение школьников и молодежи в природоохранные
мероприятия.

Победители

конкурса

получат

финансовую

поддержку

на

реализацию своих проектов за счёт средств государственной программы
Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского
края». Объем средств краевого бюджета, предусмотренных на предоставление
грантов, составляет 1 млн. руб., максимально допустимый размер гранта 200 тыс.
руб.
Результативность. Практика ведет к популяризации деятельности по
охране окружающей среды, способствует разработке и имплементации различных
проектов в соответствующей сфере с участием молодых людей.

4. Социальная сфера для широких
категорий граждан
Единая система питания школьников
Регион: Республика Башкортостан
Глава региона: Радий Хабиров
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров на своей
странице «ВКонтакте» отметил, что 129 школ и 228 детских садов Уфы начали
работать по новой системе — с единым муниципальным оператором.
Модернизировать стиль всех столовых в учреждениях планируется в течение 5
лет. В регионе разработан единый стандарт качества питания школьников и
единый стиль пищеблоков и обеденных зон. Изменениям в системе школьного
питания также сопутствуют понятное ценообразование и возможность выбора из
разных вариантов рационов. Оплата питания школьниками будет производиться
не наличными, а при помощи карты школьника, привязанной к карте «Алга».
Глава региона отметил, что за первые два учебных дня уже почти 20 тысяч
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учеников рассчитались за еду этой картой.
Результативность.

Практика

создает

оптимальные

условия

для

образовательной деятельности школьников, повышая качество питания и
увеличивая охват детей, получающих горячие обеды в школах региона.

Профориентационная акция «Вместе, но не вместо»
Регион: Алтайский край
Глава региона: Виктор Томенко
Направление: развитие человеческого капитала
Описание. В Алтайском крае 2 сентября стартовала двухмесячная акция
для родителей школьников «Вместе, но не вместо». В школах всех городов и
районов края пройдут родительские собрания и различные профориентационные
мероприятия с приглашением работодателей, представителей органов местного
самоуправления, управления образования, профессиональных образовательных
организаций и организаций высшего образования. Специалисты центров
занятости населения будут знакомить родителей, чьи дети находятся на этапе
выбора будущей профессии, с ситуацией на региональном рынке труда, а также с
базовой психолого-педагогической информацией.
Результативность. Практика направлена на оказание профориентационной
поддержки школьникам. Участие в акции должно помочь семье выбрать
подростку именно ту профессию, которая соответствует его индивидуальным
особенностям, учитывая при этом в т.ч. современные реалии рынка труда.

Неделя здоровья для школьников
Регион: Приморский край
Глава региона: Олег Кожемяко
Направление: развитие человеческого капитала
Описание. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с
инициативой переноса начала учебного года в школах региона на неделю.
Решение главы края носит рекомендательный характер и станет добровольным
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для муниципалитетов и отдельных учебных заведений. Инициативу уже
поддержали в Уссурийске, Артеме и части школ Находки. В рамках «недели
здоровья» школьники будут ходить на экскурсии, заниматься спортом,
адаптироваться к занятиям, чтобы переход от длительных летних каникул к
образовательному процессу был плавным.
Результативность. Инициатива позволяет продлить летние каникулы на
территориях, затронутых экстремальными погодными условиями. Минимизирует
стресс для школьников, связанный с необходимостью посещения учебных
заведений, способствует более легкой адаптации детей к большой учебной
нагрузке.

Получение пакета документов при выписке из
роддома
Регион: Московская область
Глава региона: Андрей Воробьев
Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи
и эффективного взаимодействия с гражданами
Описание. Новорожденным в Московской области начали выдавать
полисы ОМС в роддомах Подмосковья. Молодые мамы также смогут получить
ИНН и справку на получение единовременного пособия. Ожидается, что в
комплекс услуг будет также входить оформление материнского капитала.
Пилотный проект, в рамках которого в роддомах и перинатальных центрах
региона организовано удаленное рабочее место для сотрудников ЗАГСов,
реализуется в 10 муниципалитетах Подмосковья.
Результативность. Практика способствует созданию удобных условий для
молодых родителей, позволяет сэкономить время и силы при оформлении
документов после рождения ребенка.
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Акция «Путь к здоровью. Прогулка с доктором»
Регион: Новосибирская область
Глава региона: Андрей Травников
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Акция «Путь к здоровью. Прогулка с доктором» пройдет в
Новосибирской области 6 сентября при поддержке регионального министерства
здравоохранения. В акции могут принять участие все желающие жители региона.
В рамках акции запланирован ряд мероприятий – проведение комплекса
гимнастических упражнений под руководством инструктора по лечебной
физкультуре, работа площадок «Курить не модно» и «Трезвость - выбор
сильных», площадки Центра здоровья. Также пройдет мастер-класс по
оздоровительной ходьбе. Жители Новосибирской области смогут пройти
скрининговые обследования с оценкой функциональных и адаптивных резервов
организма, профилактические консультирования по сохранению и укреплению
здоровья, анкетирование для выявления возможных онкозаболеваний.
Результативность.
профилактических

Практика

осмотров,

нацелена

увеличение

на
охвата

популяризацию
медицинскими

диагностическими мероприятиями большей части населения. Позволяет жителям
региона в удобной форме пройти базовые скрининговые обследования.

Навигатор профессий
Регион: Санкт-Петербург
Глава региона: Александр Беглов
Направление: развитие человеческого капитала
Описание. В академии цифровых технологий состоялся запуск городской
информационной системы «Навигатор профессий Санкт-Петербурга». Это проект
для школьников и их родителей, реализованный по поручению временно
исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Система поможет
школьникам

получать

актуальную

информацию

о

профессиональном

образовании и работе в городе в интерактивном режиме. В создании навигатора
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принимали

участие

школьники,

педагоги,

студенты,

руководители

образовательных учреждений, вузов, промышленных кластеров. С помощью
портала уже к 8 классу дети совместно с родителями смогут определиться, какую
профессию выбрать, и, что очень важно, приблизительно просчитать свою
будущую заработную плату. Информационная система дает возможность
учащимся 7-11 классов быстро и просто получить рекомендации о выборе
образовательного учреждения (дополнительного, среднего профессионального,
профессионально-технического и высшего), а в последующем и места работы.
Акцент сделан на высокотехнологичные рабочие профессии и максимальную
свободу самоопределения.
Результативность. Практика выполняет профориентационную функцию,
выводит помощь в выборе специальности, образования, вуза и профессии на
качественно новый уровень.
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