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1.

Социальная сфера

Проект «Почтальоны здоровья», Ульяновская
область
Глава региона: Сергей Морозов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: медицина и здравоохранение
Описание. По поручению губернатора Сергея Морозова в регионе
реализуется проект «Почтальоны здоровья». Почтальоны проходят специальное
обучение, в процессе которого узнают, как выявить признаки опасных
заболеваний и осложнений, а также отрабатывают навыки оказания первой
помощи. Также почтальоны заполняют специально разработанные для
населения анкеты о правильном питании, уровне физической активности,
регулярности медосмотров и диспансеризации, наличии вредных привычек,
рисках развития хронических заболеваний и др. Кроме того, сотрудники почты
могут принять коммунальные и другие платежи через специальные устройства
или

проконсультировать

жителей

по

получению

государственных

и

муниципальных услуг,
Результативность. Сегодня почтальоны посещают дома в населенных
пунктах восьми районов области. Они могут измерить давление, вызвать
скорую при необходимости или отправить заявку в ФАП, чтобы пациента
навестил врач. Благодаря такому сотрудничеству 119 человек за шесть месяцев
были отправлены на госпитализацию.

Увеличение выплат при рождении или
усыновлении ребенка, Республика Саха (Якутия)
Глава региона: Айсен Николаев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
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Подкатегория: развитие демографии; финансовая и инфраструктурная
поддержка
Описание. С 1 января 2020 года якутские семьи могут рассчитывать на
увеличение выплат при рождении ребенка. Так, при появлении первенца всем
полагается единовременная выплата в размере двух величин прожиточного
минимума (36 322 рубля), ранее выплата составляла одну величину
прожиточного минимума.
Результативность.

Практика

является

эффективным

механизмом

улучшения демографической ситуации в регионе.

Увеличение компенсации затрат на подключение
жилья к газовым сетям, Свердловская область
Глава региона: Евгений Куйвашев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев населения
Описание. В Свердловской области в два раза увеличена компенсация
затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к
газовым сетям. С 1 января 2020 года жители региона смогут вернуть до 70
тысяч рублей. Ранее максимально предельный размер компенсации составлял
35 тысяч рублей. Претендовать на компенсацию могут малоимущие семьи и
малоимущие одиноко проживающие свердловчане; люди, достигшие возраста
60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины); люди, получившие досрочную
страховую пенсию по старости, по инвалидности или социальную пенсию по
инвалидности; вдовы (вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчины)
или 55 лет (женщины), или получавших досрочную страховую или социальную
пенсию.
Результативность. Практика по возмещению затрат на подключение к
газовым сетям является дополнительной мерой социальной поддержки,
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поможет возмещать значительные суммы, которые можно будет направить на
другие необходимые нужды.

Детский сад для детей до одного года, Кемеровская
область
Глава региона: Сергей Цивилев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: развитие демографии
Описание. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал об
открытии в Киселевске детского сада «Умка», который принимает малышей в
возрасте от двух месяцев. Также педагоги «Умки» будут заниматься с детьми по
программе ранней профессиональной ориентации. Детей познакомят с такими
профессиями, как строитель, химик, парикмахер, автомеханик, гончар. Все
детские группы оснащены современным оборудованием, для занятий есть
интерактивная песочница и робототехнические конструкторы, которые помогут
развивать у детей логическое мышление и знакомить с простейшими
механизмами.
Результативность. Практика позволяет создать возможность для молодых
семей раннего выхода мамы из декретного отпуска на работу, что позитивно
сказывается на материальном благосостоянии семей, способствует улучшению
демографической ситуации в регионе.

Знак «Доступная поликлиника», Сахалинская
область
Глава региона: Валерий Лимаренко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: общественный контроль; медицина и здравоохранение
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Описание. Поликлиники, работу которых оценили жители области,
получат почетные знаки отличия «Доступная поликлиника». Высокой оценкой
медицинского качества отмечены поликлиники №2 и №4 Южно-Сахалинска,
областной

кожно-венерологический

диспансер,

районные

больницы

Александровска-Сахалинского, Северо-Курильска, Южно-Курильска, Ноглик и
Смирных. Опрос жителей проводился через сервис «1-300». В нем участвовали
люди, которые пользовались услугами медучреждений в течение последних
двух месяцев. Оценивалась работа заведений по нескольким критериям:
качество проведения диспансеризации, доступность услуг узких специалистов и
кадровая обеспеченность.
Результативность. Наличие знака повышает престиж поликлиники, а
также демонстрирует высокий уровень профессионализма и народного доверия,
так, что люди, которые никогда ранее не были в данном учреждении, смогут
понять, что здесь оказывается действительно качественная помощь.

«Сопровождаемое проживание», Рязанская область
Глава региона: Николай Любимов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: предпенсионеры и пенсионеры
Описание. По поручению губернатора Николая Любимова в регионе
реализуется

проект по

«сопровождаемому проживанию». Организовано

предоставление специально оборудованных квартир для граждан пожилого
возраста, которые нуждаются в получении социальных услуг и сопровождении.
Такая мера направлена на повышение качества жизни людей старшего
поколения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для организации
сопровождаемого проживания правительством области в текущем году
выделены три 2-х и 3-х комнатные квартиры, рассчитанные на 12 человек. При
этом в каждой комнате будут размещаться не более двух граждан. Жилье
отвечает всем санитарным и техническим нормам, оборудовано мебелью,
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сантехникой, бытовой техникой и другими предметами быта. Социальные
услуги будут оказываться на основании индивидуальных программ.
Результативность.

Практика

направлена

на

внедрение

системы

долговременного ухода за пожилыми гражданами, предоставление таким
категориям населения мер социальной поддержки.

Программа «Передышка», Ханты-Мансийский
автономный округ
Глава региона: Наталья Комарова
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев населения
Описание.

В

рамках

реализации

поручений

губернатора

Ханты-

Мансийского автономного округа Натальи Комаровой в регионе запущена
программа «Передышка», которая включает проведение реабилитационных и
абилитационных мероприятий, направленных на выработку и развитие навыков,
обеспечивающих максимально возможную самостоятельность, социальную
адаптацию инвалидов с расстройствами аутистического спектра, их интеграцию
в общество. Специалисты работают на повышение способности инвалидов к
социальному функционированию, созданию независимого образа жизни,
оказывают им помощь в определении своей социальной роли, расширении
социальных связей в обществе, способствующих их полноценному развитию и
интеграции в общество.
Результативность. Практика нацелена на краткосрочное освобождение
семьи от постоянного ухода за инвалидом с психическими расстройствами. Ее
внедрение даст возможность членам семьи восстановить силы, решить бытовые
вопросы.
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Земельные участки для жилищного строительства
медикам, Псковская область
Глава региона: Михаил Ведерников
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Медики, работающие в районах Псковской области, смогут
получить в безвозмездное пользование земельные участки для жилищного
строительства и ведения подсобного хозяйства. Соответствующие поправки
утверждены

на

сессии

псковского

областного

собрания

депутатов.

Инициатором введения данной дополнительной меры поддержки выступил
губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Медикам — врачам и
специалистам

среднего

звена

—

будет

предоставляться

земля

из

государственной или муниципальной собственности на срок не более, чем
шесть лет. На земельный участок смогут претендовать представители около 50
специальностей сферы здравоохранения.
Результативность. Практика направлена на предоставление поддержки
медицинским работникам в части улучшения жилищных условий.

Повышение зарплат медиков в школах и детских
садах, Ленинградская область
Глава региона: Александр Дрозденко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; медицина и
здравоохранение
Описание. В Ленинградской области будет увеличена заработная плата
врачей, фельдшеров и медсестер, работающих в образовательных учреждениях.
Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что в детском саду средняя
зарплата медработника составляет 25 тыс. рублей, в то время как средняя по
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региону – 35 тыс. рублей. Было принято решение доплачивать зарплату до
среднего тем медицинским работникам, которые придут на работу в детский сад
или школу.
Результативность. Практика позитивно скажется на обеспеченности
образовательных учреждений медицинскими сотрудниками, повысит уровень
материального благополучия соответствующих работников.

Отделение охраны репродуктивного здоровья
детей и подростков, Оренбургская область
Глава региона: Денис Паслер
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: медицина и здравоохранение; развитие демографии
Описание. В Оренбурге на базе Оренбургской областной клинической
больницы №2 открылось отделение охраны репродуктивного здоровья детей и
подростков.

Отделение

будет

осуществлять

профилактическую,

организационно-методическую работу и оказывать консультативную, лечебнодиагностическую, реабилитационную и социально-психологическую помощь
детям и подросткам (в возрасте от 1 до 17 лет включительно), направленную на
сохранение и укрепление их репродуктивного здоровья. На профосмотр в
отделение будут направляться дети и подростки с выявленной патологией. В
составе отделения будут функционировать три кабинета врача со смотровыми
(детский акушер-гинеколог, детский эндокринолог, детский уролог-андролог),
комната для групповых занятий, процедурный кабинет.
Результативность. Практика направлена на улучшение репродуктивного
здоровья детей и подростков, так как основы здоровья будущих родителей
закладываются уже в раннем возрасте. В перспективе такой подход к
репродуктивному здоровью может сказаться на решении проблемы демографии.
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Замена продукции молочных кухонь на выплату,
Московская область
Глава региона: Андрей Воробьев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. С 1 января 2020 года получение продуктов на молочной кухне
в Московской области заменят ежемесячной денежной выплатой на питание.
Оформить ее можно уже сейчас с учетом льготного статуса заявителя на 9
января 2020 года. Так, беременные на сроке от 12 недель смогут получить 400
рублей в месяц, кормящие матери (полгода после родов) – 1000 рублей в месяц;
дети от 0 до 1 года – 1000 рублей в месяц; дети от 1 до 3 лет – 600 рублей в
месяц.
Результативность. Практика направлена на снижении напряженности в
социально активной группе населения, исключение «человеческого фактора» в
реализации проекта, а также предоставление выбора конкретной молочной
продукции участникам проекта.

2.

Вовлеченность

Интерактивная карта нацпроектов, Нижегородская
область
Глава региона: Глеб Никитин
Направление: повышение открытости власти, организации обратной связи
и эффективного взаимодействия с гражданами
Подкатегория: общественный контроль; электронные услуги
Описание. В Нижегородской области презентовали интерактивную карту,
на которой в режиме реального времени показано строительство и ремонт
дорог,

больниц,

инженерных

сетей,

возведение

социальных

объектов,

расселение аварийных домов, благоустройство парков и скверов, ликвидация
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свалок. Всего на карту нанесено уже более 7,5 тысяч объектов, информация по
ним регулярно обновляется и дополняется. Публичный проект создан по
принципу системы, с помощью которой органы власти контролируют
исполнение национальных проектов на местах и не связанных с ними
региональных
исполнительной

проектов.
власти.

В

этой

системе

Губернатор

Глеб

уже

работают

Никитин

все

отметил

органы
высокую

значимость данного проекта в связи с важностью контроля online, а не через
отчеты на бумаге и заполнение баз данных. На основе системы также сделана и
специальная карта для нижегородцев, чтобы каждый житель области имел
возможность узнать, что происходит рядом с его домом, когда будет
отремонтирована школа, больница, какие дороги были сделаны в этом году, а
какие будут в следующем. Каждый нижегородец может оставить свой отзыв по
проектам или конкретным объектам, на который будет дана обратная связь.
Результативность. Практика направлена на информирование и вовлечение
граждан в процесс контроля за реализацией национальных и региональных
проектов, а также обеспечение качественно нового уровня проверок за
исполнением задач муниципалитетами со стороны региональной власти.

«Горячие линии» для сообщений о росте цен на
продукты, Республика Карелия
Глава региона: Артур Парфенчиков
Направление: повышение открытости власти, организации обратной связи
и эффективного взаимодействия с гражданами
Подкатегория: общественный контроль
Описание.

По

поручению

правительства

Республики

Карелия

в

министерстве экономического развития и промышленности продолжает работу
«горячая линия», по которой жители могут сообщать о значительном
повышении цен в предприятиях розничной торговли на отдельные продукты
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питания. Телефон «горячей линии» 8 (8142) 79-23-95. «Горячая линия»
действует в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Результативность.

Практика

нацелена

на

проведение

ценового

мониторинга в предприятиях розничной торговли и на удовлетворение
потребностей населения в доступности цен на продукты.

Передвижной уличный театр, Республика
Татарстан
Глава региона: Рустам Минниханов
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: развитие человеческого капитала
Описание. С 29 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в рамках проекта
«Сказки в городе», реализованного Дирекцией парков и скверов города Казани
при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, в 16
населенных пунктах Татарстана состоятся гастроли уличного театра. За 10 дней
театральная труппа покажет 24 сказочных представления. Труппа представит
постановку

«Снеговики»

-

новогодний

спектакль,

построенный

на

взаимодействии актеров со зрителями.
Результативность. Практика поможет жителям малых и средних городов
республики, где зачастую нет действующих театров, посмотреть представление
на новогодних праздниках, разнообразить досуг.

Приложение «Усыновление в Московской
области», Московская область
Глава региона: Андрей Воробьев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: электронные услуги

13

Описание. До конца года станет доступно мобильное приложение
«Усыновление в Московской области» для потенциальных родителей. Через
мобильное приложение можно будет записаться на прием в органы опеки, а
также задать вопрос сотруднику органа опеки и получить актуальную
информацию. Более того, в мобильном приложении будут доступны все анкеты
детей-сирот регионального банка данных Московской области. Ребенка можно
найти по заданным параметрам: возраст, пол, группа здоровья и форма
устройства.
Результативность. Практика создает необходимые для принятия решения
об усыновлении условии, способствует росту приемных семей в регионе.

Проект «800 добрых дел», Нижегородская область
Глава региона: Глеб Никитин
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: развитие человеческого капитала
Описание. К 800-летию Нижнего Новгорода в регионе запускается проект
«800 добрых дел». Проект будет направлен на поддержку добрых начинаний.
Его цель — вовлечь нижегородцев в реализацию социальных мероприятий и
акций. «800 добрых дел», как и другие инициативы к 800-летию Нижнего
Новгорода, будет запущен на официальном сайте праздника — nizhny800.ru. На
портале будет собрана вся информация о существующих в регионе
волонтёрских и социальных мероприятиях. Планируется, что проект вовлечет
до 400 волонтеров и будет включать до 4 уникальных мероприятий в месяц, в
рамках которых желающие будут приобретать определенные компетенции и
навыки. На портале можно будет рассказать о своих добрых делах, а также
получить региональную поддержку своих инициатив.
Результативность. Проект направлен на формирование у жителей
практических навыков и компетенций для участия в реализации социальных
мероприятий и акций, привлечение общественности к социально значимым
проблемам и вопросам.

14

3.

Поддержка малого и среднего

предпринимательства
Сервис для самопроверки бизнеса, Челябинская
область
Глава региона: Алексей Текслер
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. На Южном Урале появился интерактивный сервис для
самопроверки бизнесом соблюдения требований органов контроля и надзора.
Он создан министерством информационных технологий и связи Челябинской
области совместно с Челябинским региональным центром навигационных
информационных технологий. На сайте checklist.eps74.ru, пройдя опрос по чеклистам, предприниматели смогут анонимно проверить, соблюдают ли они
обязательные требования контрольных и надзорных органов и какие вопросы
им предстоит решить. Сейчас с помощью интерактивного сервиса самоконтроля
можно пройти опросы по требованиям трех органов власти: Главного
управления

по

труду

и

занятости

населения

Челябинской

области,

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и
Министерства общественной безопасности Челябинской области. По итогам
опроса система покажет сообщение о соответствии деятельности организации
законодательству

Российской

Федерации,

а

в

случае

нарушений

проинформирует, какие выявлены недостатки и какая ответственность за это
предусмотрена.
Результативность. Практика направлена на помощь субъектам малого и
среднего бизнеса, которым бывает нелегко самостоятельно разобраться во всех
тонкостях и нюансах различных проверок. Сервис дает возможность анонимно
проверить соблюдение требований законодательства и показывает какие меры
необходимо принять, чтобы деятельность предприятия не вызвала вопросов у
проверяющих органов.
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Снижение налогов для владельцев аптек и
магазинов обуви, Забайкальский край
Глава региона: Александр Осипов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края 27
декабря в двух чтениях приняли законопроект о снижении налогов для
розничной торговли лекарствами и для владельцев обувных магазинов.
Изменения будут внесены в закон «О размере налоговой ставки для отдельных
категорий

налогоплательщиков

при

применении

упрощенной

системы

налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов». Решение связано с отменой возможности
применения единого налога на вменённый доход для налогоплательщиков.
Предлагается снизить налоговые ставки с 6% до 1% для розничной торговли
лекарствами, с 6% до 2% для продавцов обуви.
Результативность. Снижение налоговой ставки является ответом на
запросы бизнес сообщества и предпринимателей, издержки предприятий
данных отраслей существенно уменьшатся.

4.

Региональная специфика

Программа субсидирования авиаперевозок
продуктов, Магаданская область
Глава региона: Сергей Носов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. По поручению губернатора Магаданской области Сергея
Носова в регионе была разработана программа субсидирования авиаперевозок
продуктов в Северо-Эвенский городской округ. Она будет действовать до
начала летней навигации. В декабре на эти цели уже выделили 1,25 млн рублей.
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В 2020 в Эвенск планируют доставить более 100 тонн продуктов, сумма
субсидий составит около 20 млн рублей. Расход средств на контроль возьмут в
региональном правительстве. 13 и 23 декабря было выполнено два рейса,
перевезено около 9,5 тонны продовольствия. Также был определен перечень
продовольствия первой необходимости, который необходимо завозить, и те
товары, которые непосредственно субсидируются. Отслеживается количество
завезенного

товара

и,

непосредственно,

торговую

надбавку,

которую

предприниматели устанавливают на то продовольствие, которое завезено в
рамках субсидирования.
Результативность. Практика актуальна для отдаленных территорий
региона, позволяет снизить цены на продовольственные товары первой
необходимости, снижает нагрузку на семейный бюджет жителей. Стимулирует
развитие малой авиации и обеспечивает связность территорий региона.

Дом национальностей, Калужская область
Глава региона: Анатолий Артамонов
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. В ходе заседания Совета по координации деятельности
национальных общественных объединений Калужской области его участники
поддержали предложение по созданию областного Дома национальностей. По
их словам, это учреждение станет объединяющим центром реализации
национальной политики на территории региона. С одной стороны, Дом
национальностей станет местом, где могли бы работать национальные
культурные автономии, проводить свои мероприятия, обучающие проекты,
учить язык, заниматься сохранением культуры. Кроме того, это место для
межнациональных проектов, где происходят встречи разных диаспор, решаются
совместные проблемы.
Результативность. Практика способствует сохранению национального
мира и согласия на территории региона и страны, поддерживает этническое и
культурное разнообразие области.
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Новогоднее 

5.

Интерактивная карта площадок для запуска
пиротехники, Чувашская Республика
Глава региона: Михаил Игнатьев
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: общественный контроль
Описание. При поддержке правительства Чувашской Республики для
повышения

безопасности

населения

в

период

новогодних

праздников

администрации районов, городов и сельских поселений утверждают перечни
специальных площадок для самостоятельного запуска пиротехники жителями и
гостями

республики.

региональном

портале

Интерактивная

карта

Информация

о

таких

пространственных
содержит

перечень

площадках

данных

размещена

Чувашии

на

(geo.cap.ru).

специализированных

мест

с

геометками, кликнув на которые, пользователи портала смогут узнать адрес и
краткое описание площадки.
Результативность. Практика нацелена на обеспечение безопасного
проведения досуга во время новогодних праздников.

Зоны обогрева на новогодних маршрутах,
Пермский край
Глава региона: Максим Решетников
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. На трех новогодних маршрутах в центре Перми, в Кировском и
Мотовилихинском районах будет организовано 13 зон обогрева - мест, куда
можно зайти погреться, воспользоваться туалетом, выпить горячего чаю, чтобы
не замерзнуть во время зимних прогулок. Они начнут работать с 30 декабря и
будут обозначены специальным навигационными элементами. Зоны обогрева
будут открыты на базе учреждений, мимо которых следует новогодний
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маршрут. Планируется, что в таком формате зоны обогрева будут работать до 1
февраля. Впервые зоны обогрева были оборудованы в прошлом году, однако
сейчас было увеличено их количество и расширен функционал.
Результативность. Практика демонстрирует заботу властей региона о
гражданах, создает комфортные условия для прогулок в зимнее время.
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