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1. Контроль приемки социальных объектов 

Регион: Вологодская область 

Глава региона: Олег Кувшинников 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами  

Описание. На встрече с членами Общественной палаты области 

губернатор Олег Кувшинников предложил общественникам, наряду со 

специалистами и экспертами, войти в состав комиссий по приемке 

социально значимых объектов. Представители общественных и 

некоммерческих организаций смогут контролировать строительство и 

реконструкцию важных социальных и инфраструктурных объектов 

региона. 

Результативность. Практика нацелена на привлечение гражданского 

общества к контролю за развитием территорий и решению общественно 

значимых вопросов.  

Комментарии экспертов.  

Практика является примером привлечения общественности к 

контрольным функциям власти, что делает управленческие процессы 

понятнее для граждан.  

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Качество реконструкции культурных или ключевых 

инфраструктурных объектов в регионах – это показатель отношения 

власти к своим обязанностям. В обществе есть запрос на рост 



 

 
 

ответственности чиновников по сложным и затратным проектам и такой 

подход отвечает ему на 100 процентов. Учитывая интерес 

негосударственных общественных структур к работам на социально 

значимых объектах, проект легко организовать на общественных началах. 

Ограничителем для внедрения этого начинания служат дефицит средств 

в региональных бюджетах на капитальные проекты. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Президент В.В. Путин на пленарном заседании медиафорума 

независимых региональных и местных СМИ ОНФ сказал, что все 

объекты, которые сдаются для людей, должны приниматься комиссиями, 

включающими не только чиновников, но и граждан, которые будут этими 

объектами пользоваться. Губернатор Вологодской области оперативно это 

реализовал. После обсуждения на Градсоветах в районах области строятся 

около 500 объектов. В приемные комиссии всех проектов войдут жители 

районов.  

Матвейчев Олег, профессор  

НИУ «Высшая школа экономики» 

2. Диспансеризация в парках 

Регион: Москва 

Глава региона: Сергей Собянин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. Летом в парках Москвы с 08:00 до 22:00 у жителей 

региона будет возможность пройти расширенную диспансеризацию в 



 

 
 

специально оборудованных и оснащенных современным оборудованием 

павильонах «Здоровая Москва». Время диагностики займет около часа, ее 

результаты внесут в электронную карту и при необходимости запишут 

пациента к профильным специалистам для прохождения обследования в 

поликлинике. По результатам прохождения диспансеризации пациенту 

выдадут паспорт здоровья, а результаты анализов по запросу отправят на 

адрес электронной почты.  

Результативность. Практика способствует увеличению количества 

жителей региона, прошедших диспансеризацию и получившим 

необходимые рекомендации по профилактике заболеваний, работает на 

популяризацию регулярного прохождения медосмотров гражданами. 

Комментарии экспертов.  

В проекте С. Собянина чувствуется большой замысел. Даже 

идеология. Москва – это современный мегаполис, со всеми 

соответствующими сервисами, относящийся очень по-доброму, заботливо 

к своим жителям и своим гостям. Москва – это френдли-сити. А 

учитывая, что эта концепция последовательно внедряется на всех уровнях 

городского управления все последние годы - то стоит отметить успешную 

реализацию. Практика, безусловно, полезная для использования и в 

других российских городах. 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Диспансеризация в парках - проект, предлагающий эффективное 

решение в сфере здравоохранения. Возможность быстро (в течение часа) в 

удобное время, в удобном месте получить информацию о состоянии 



 

 
 

здоровья. Тот случай, когда власть буквально выходит к людям. Удобство 

и доступность расширяют количество людей, которые пройдут 

диспансеризацию, что имеет большое значение. Собственно, для этого и 

принимались решения о контроле за стоянием здоровья граждан. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Внедрение такого подхода ограничивают климатические условия 

(сложность работы в зимний период) и лимиты в региональных и 

местных бюджетах. В то же время актуальность инициативы высокая – не 

все готовы идти в медучреждение для осмотра врачами, поскольку надо 

записываться на прием. Здесь врач сам приезжает к человеку. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

3. Кадровый конкурс «35 на 35» 

Регион: Санкт-Петербург 

Глава региона: Александр Беглов 

Направление: развитие человеческого капитала  

Описание. Врио губернатора Санкт-Петербурга дал старт новому 

кадровому конкурсу для молодых специалистов, имеющих высшее 

образование и управленческий опыт, в возрасте 20-35 лет. Проект 

направлен на привлечение молодых лидеров к работе в городской 

администрации. Отбор проходит в 3 этапа: участникам предстоит 

написать эссе об актуальных для города проблемах и возможностях их 



 

 
 

решения, а также подготовить и реализовать собственный проект 

социальной направленности. 

Результативность. Проект способствует привлечению молодых 

специалистов в органы региональной власти и местного самоуправления, 

обеспечивает профессиональный рост, развитие навыков и компетенций 

начинающих управленцев, вносит значительный вклад в разработку и 

реализацию социальных проектов на территории региона. 

Комментарии экспертов.  

Кадровый конкурс «35 на 35» в Петербурге поможет молодежи 

найти работу и далее строить карьеру в государственном и 

муниципальном управлении. С другой стороны, власть заинтересована в 

формировании кадрового резерва. Не секрет, трудоустройство молодых 

специалистов не всегда просто решаемая задача, тем более, когда речь 

идет о трудоустройстве в органы власти. Существуют разные мифы и 

стереотипы. Кадровый конкурс для молодежи по прозрачным правилам 

позволяет преодолеть эти сложности. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

Актуальность инициативы обусловлена реальной потребностью в 

обновлении среднего управленческого звена в региональных 

администрациях. Такой подход исключает проблему «короткой скамейки 

запасных», формируя резерв опытных управленцев на будущее. С точки 

зрения затрат – они не выходят за лимиты бюджетов для работы 

региональных и местных администраций. Популярность инициативы 

будет расти, если граждане увидят в этом реальный социальный лифт для 



 

 
 

тех, кто выбрал в качестве места развития профессиональной карьеры 

муниципальные или региональные органы власти. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем  

4. Отмена справок о здоровье ребенка 

Регион: Белгородская область 

Глава региона: Евгений Савченко 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 

выступил с инициативой освободить родителей от необходимости 

предоставлять в детские сады справки, если ребёнок отсутствовал из-за 

болезни. В регионе будет разработана новая система работы медицинских 

учреждений, когда участковый педиатр должен будет сам информировать 

детские сады о закрытии у детей больничных. 

Результативность. Практика нацелена на сокращение времени, 

затрачиваемого родителями детей на посещение медицинских 

учреждений, через внедрение системы взаимодействия между 

медицинскими и образовательными организациями.  

Комментарии экспертов.  

Решение об отмене справок о здоровье для родителей по окончании 

больничного ребенка - очень правильное решение. Это снижает нагрузку 

на медицинские учреждения, экономит время работающих взрослых. 

Отличный пример правильного менеджмента в медицинской сфере. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 



 

 
 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Практика интересна тем, что снижает бюрократические барьеры, 

которых у современного горожанина и так достаточно. 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Актуальная инициатива, способная разгрузить сотрудников 

поликлиники по части бумажной работы. Для граждан – это заметное 

удобство, поскольку не надо лишний раз обращаться к педиатрам за 

документами. Затрат на такую инициативу нет, она легко тиражируема в 

регионах. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

5. Урбан-фестиваль «Комфортная городская среда» 

Регион: Мурманская область 

Глава региона: Андрей Чибис 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Урбан-фестиваль «Комфортная городская среда» 

предполагает комплекс мероприятий экологической направленности, 

которые будут проходить в Мурманске в течение 4 месяцев: состоятся 

акции по сбору вторсырья, высадке цветов, пройдут творческие 

мастерские для молодёжи и спортивные флешмобы для всей семьи.  



 

 
 

Результативность. Проект направлен на популяризацию темы 

заботы об окружающей среде, способствует формированию у жителей 

региона внимания к практикам, ставящим целью улучшение 

экологической обстановки в области.   

Комментарии экспертов.  

Фестиваль - удобный формат для организации благоустройства и 

уборки мусора в городах и поселках. Но выигрышным такой формат 

будет, если чиновники присоединятся к гражданам в тех работах, за 

которые они агитируют. Ни существенных затрат, ни дополнительных 

издержек такие проекты на регион и муниципалитеты не налагают. 

Любой регион может адаптировать подход под свои актуальные нужды, 

под запросы граждан. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

6. Онлайн-сервис «Стройка рядом с домом»    

Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами   

Описание. Жители региона могут в режиме онлайн узнать о 

проводимых строительных работах на земельном участке или в радиусе 3 

километров от него. Граждане имеют возможность отследить 

строительство объектов социальной инфраструктуры в районе 

проживания. Для получения необходимой информации пользователю 

достаточно зайти на портал, расположенный на базе Региональной 



 

 
 

географической информационной системы Московской области, а также 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг, 

ввести адрес или кадастровый номер интересующего земельного участка, 

после чего в поисковой строке онлайн-сервиса отобразятся строящиеся 

объекты с приложением фотофиксации и с обозначением стадии 

строительства. 

Результативность. Практика нацелена на упрощение процедуры 

информирования граждан о строительных работах, способствует 

сокращению нагрузки на профильные ведомства, связанной с обработкой 

обращений граждан по данному вопросу.  

7. WhatsApp-чат для предпринимателей   

Регион: Республика Бурятия 

Глава региона: Алексей Цыденов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. По инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова в 

мессенджере   WhatsApp был создан чат для предпринимателей с целью 

помочь бизнесменам решить конкретные проблемы. "Бизнес онлайн 

Бурятия" объединил как представителей предпринимательского 

сообщества, так и чиновников и сотрудников регулирующих органов. На 

вопросы предпринимателей отвечает губернатор, заместители 

председателя правительства региона, министры, а также представители 

ключевых бизнес-объединений области. 

Результативность. Практика демонстрирует приоритетное 

отношение власти к бизнес-сообществу, готовность максимально 



 

 
 

оперативно решать возникающие у предпринимателей проблемы и 

создавать оптимальные условия для ведения бизнеса в регионе. 

8. «Вернадский-Кузбасс»   

Регион: Кемеровская область 

Глава региона: Сергей Цивилев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 

встретился с ректором МГУ имени М.В. Ломоносова Виктором 

Садовничим и анонсировал запуск проекта «Вернадский-Кузбасс», в 

рамках которого специалисты МГУ проведут курсы повышения 

квалификации для более 150 учителей математики и физики Кузбасса, в 

вузах Кузбасса будут открыты новые программы магистратуры по 

различным направлениям, а студенты области смогут поступить в 

аспирантуру МГУ по целевому набору по приоритетным для региона 

направлениям.  

Результативность. Практика способствует сокращению «оттока» из 

области молодых людей, уезжающих в другие регионы страны с целью 

получения образования, стимулирует развитие науки и образовательных 

программ по приоритетным направлениям развития региона.  

9. «Сахалин.онлайн»  

Регион: Сахалинская область 

Глава региона: Валерий Лимаренко 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 



 

 
 

Описание. При поддержке правительства Сахалинской области 

были запущены сайт «Сахалин.онлайн» и мобильное приложение, с 

помощью которых житель региона может сообщить о проблемах и 

получить оперативное их решение. Сервис работает на территории всего 

региона, на решение проблемы с помощью портала, как правило, уходит 

около 10 дней.  

Результативность. Сервис предоставляет возможность организации 

коммуникации между властью и обществом с целью оперативного 

реагирования на проблемы жителей. Удобный формат сервиса и наличие 

мобильного приложения способствуют расширению аудитории граждан, 

вовлеченных в процесс социально-экономического развития региона.    

10. Бизнес-шерифы  

Регион: Республика Башкортостан 

Глава региона: Радий Хабиров 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Врио главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с 

представителями малого и среднего бизнеса анонсировал введение во 

всех 63 муниципальных администрациях региона должности «бизнес-

шерифов». Защитники бизнеса будут занимать должность заместителей 

глав администраций, назначаться главой администрации из числа 

уважаемых бизнес-сообществом людей. 

Результативность. Практика является инструментом посредничества 

между властью и бизнес-сообществом и призвана упростить процесс 

ведения бизнеса для предпринимателей с точки зрения оптимизации 



 

 
 

ресурсов, направляемых предпринимателем на решение вопросов, 

находящихся в поле компетенции органов власти.    

11. Youtube-проект «Инвестор»   

Регион: Республика Саха (Якутия) 

Глава региона: Айсен Николаев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. Министерство предпринимательства, торговли и туризма 

региона ко Дню российского предпринимательства запустило YouTube-

проект «Инвестор», в рамках которого все желающие смогут следить за 

развитием предпринимательской инициативы и рынка частного 

инвестирования в регионе. Участниками проекта могут стать как 

начинающие, так и опытные предприниматели. Каждый из них пройдет 

несколько этапов отбора, чтобы получить возможность встретиться с 

потенциальным инвестором. Болеть за понравившихся участников 

жители региона и России смогут на YouTube канале проекта.  

Результативность. Проект направлен на развитие 

предпринимательской инициативы в регионе, информационную, 

организационную и материальную поддержку бизнес-сообщества. 

Реализуется на уникальной онлайн-платформе и способствует 

популяризации предпринимательства.    

12. Конкурс на создание системы 

видеораспознавания 

Регион: Москва 



 

 
 

Глава региона: Сергей Собянин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал скорый старт 

конкурса на создание масштабной системы видеораспознавания, которая 

охватит более 200 тысяч видеокамер в Москве. Планируется, что система 

будет одной из крупнейших систем в мире.  

Результативность. Практика нацелена на обеспечение безопасности 

граждан, способствует повышению эффективности работы 

правоохранительных органов и поддержанию общественного порядка на 

территории региона.  

13. Разработка инвестиционного стандарта 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Инвестиционное агентство Приморского края 

разработало Стандарт деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском 

крае на 2019-2020 годы. Стандарт сформирован с учетом лучших 

управленческих практик других регионов, направлен на улучшение 

условий для работы бизнеса в регионе и включает в себя 21 показатель, в 

т.ч. наличие прямой связи инвестора с главой муниципалитета, 

муниципально-частное партнерство, формирование инфраструктуры для 

размещения производственных объектов инвесторов и пр.   



 

 
 

Результативность. Проект обеспечивает повышение 

инвестиционной привлекательности региона благодаря сокращению 

сроков предоставления услуг для предпринимателей, упрощению 

процедур взаимодействия между бизнесом и органами власти.  

14. Интернет-портал «Терруар-Севастополь» 

Регион: Севастополь 

Глава региона: Дмитрий Овсянников 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни   

Описание. Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь» 

запустила единый интернет-портал приоритетного проекта «Терруар 

Севастополь» http://www.sevastopol.wine. На портале пользователь может 

найти информацию о винодельческих хозяйствах региона, заказать тур на 

виноградарско-винодельческие предприятия.   

Результативность. Проект является этапом реализации 

приоритетного проекта «Терруар-Севастополь», утвержденного Советом 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам Севастополя. 

Запуск интернет-портала способствует росту туристического потока в 

регион, в т.ч. по направлению винного туризма и развитию 

винодельческих производств.  

15. Городок здоровья 

Регион: Вологодская область 

Глава региона: Олег Кувшинников 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   



 

 
 

Описание. 1 июня в селе Молочное Вологодской области в рамках 

Всемирного дня без табака будет работать «Городок здоровья», в котором 

любой желающий сможет проверить состояние своего здоровья, узнать о 

способах преодоления зависимости, получить консультацию 

специалистов медицинских организаций, включая психиатра-нарколога и 

специалиста по питанию.  

Результативность. Практика является удачным примером 

ненавязчивого вовлечения населения в мероприятия, направленные на 

профилактику различных заболеваний и пропаганду здорового образа 

жизни. 

16. Летний дворовый инструктор 

Регион: Алтайский край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. С 1 июня по 31 августа в каждом районе Барнаула будут 

работать спортивные площадки, на которых в течение лета будут 

проходить спортивные эстафеты, соревнования и конкурсы, занятия для 

детей по общей физической подготовке и командным видам спорта. 

Результативность. Реализация практики способствует 

популяризации занятий спортом среди молодежи, положительно 

сказывается на общем физическом развитии школьников, служит 

доступной и полезной формой проведения досуга в период летних 

каникул. 



 

 
 

17. Акция #СилаКниги   

Регион: Республика Саха (Якутия) 

Глава региона: Айсен Николаев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. К Общероссийскому Дню библиотек 27 мая 

Национальная библиотека Якутии при поддержке Министерства 

культуры и духовного развития республики провела первую сетевую 

акцию #СилаКниги. В рамках акции представители органов 

государственной власти и муниципалитетов пришли в образовательные 

учреждения и библиотеки и прочитали вслух отрывки из своих любимых 

произведений. Акцию поддержали 34 района и 2 городских округа 

республики.   

Результативность. Акция направлена на популяризацию чтения 

среди молодых людей, способствует знакомству школьников с 

выдающимися произведениями мировой литературы.    
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