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1. Социальная сфера 

Снижение ипотечной ставки для сельских 
жителей, Чувашская Республика 

Глава региона: Олег Николаев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. В 2020 году в России стартовал проект «Сельская 

ипотека», сделавший возможным получение льготной ипотеки на 

приобретение жилья под 3% годовых — практически на уровне текущей 

инфляции. Но врио главы Чувашии Олег Николаев заявил о своем 

намерении предоставить отдельным категориям граждан еще более 

выгодные условия. Он предложил сократить ставку вплоть до 0,1%, 

субсидируя разницу из регионального бюджета. 

Результативность. Практика нацелена на финансовую поддержку 

сельских жителей в части предоставления им возможности улучшить 

свои жилищные условия, а также на привлечение молодых 

специалистов в сёла. 

Комментарии экспертов.  

Реальный пример государственного подхода к вопросам 

демографии и сокращения оттока населения в крупные индустриальные 

центры. Ипотека в данном случае практически приравнивается к 

рассрочке платежа за жилье и не ложится тяжким бременем на долгие 

годы. Глава региона обратил внимание на системное, а не точечное 

решение вопроса миграции жителей сельских территорий. 

Батишев Вадим, политический консультант 
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Современная экономика накладывает серьезные ограничения на 

инфраструктурное и социальное развитие городов, и это все отчетливее 

проявляется. Спазмы урбанистики, которые изначально 

воспринимались, как лекарство в решении проблем, как показывает и 

европейская, и российская практика, приводят к определенным 

улучшениям, но блокируют стратегическое развитие города. Курс на 

кратное повышение доступности сельских территорий, как места 

комфортного проживания «в долгую», на несколько поколений вперед, 

является логичным и закономерным выходом для страны и регионов. 

Для Олега Николаева, как одна из первых инициатив в Чувашии, это 

уместное и правильное решение. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Врио губернатора Чувашии О. Николаев определил снижение 

ставок по ипотеке как приоритетную задачу своей деятельности. 

Уровень задачи определён амбициозно - снижение ставки для 

отдельных категорий граждан до 0,1%. О. Николаев хорошо знает 

проблематику республики и точно определяет наиболее актуальные, 

востребованные по решению проблемы. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу  

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

Ипотека — теперь уже привычный предмет переживаний россиян. 

Стремление властей Чувашии сделать ипотеку более доступной 

отдельным категориям граждан. «Сельская ипотека» под 3% годовых и 

намерение сократить ставку для отдельных категорий вплоть до 0,1%, 

субсидируя разницу из регионального бюджета — беспрецедентная 

мера по поддержке населения и перспектива решения вопроса 

возвращения и закрепления молодежи на селе. Отток населения в 
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города для экономики республики невыгоден. Вот так, помогая людям, 

регион помогает себе преодолеть дисбаланс в распределении 

населения городов и сел. 

Август Алена, политконсультант 

 

Учитывая, что на сегодняшний день в России реализуется сразу 

несколько инициатив по поддержке молодых специалистов, 

приезжающих работать в сёла, создание дополнительных условий 

может оказать синергетический эффект и повысить привлекательность 

всех смежных проектов, реализуемых государством. 

Карягин Михаил, политолог, 

ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры 

Пикеты экстренной связи на дорогах, 
Магаданская область  

Глава региона: Сергей Носов 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Подкатегория: благоустройство 

Описание. В Магаданской области продолжается реализация 

уникального для регионов России проекта – установки пикетов 

экстренной связи на дорогах региона. Реализацию инициативы 

поддерживают в Федеральном дорожном агентстве. Пикеты экстренной 

связи необходимы для обеспечения безопасности и оказания помощи 

людям, которые попали в ЧС на дорогах в отдаленных районах области, 

где нет сотовой связи или какой-либо другой помощи. В модулях 

экстренной связи предусмотрены теплые комнаты - термобоксы, 

медикаменты и другие средства первой помощи, теплые вещи, запас 

воды и еды. Также системы обеспечивают возможность экстренного 
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вызова спасателей Единой дежурной диспетчерской службы. Член 

комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, 

представитель от Магаданской области Анатолий Широков предложил 

распространить на другие субъекты России опыт своего региона по 

установке на трассах пикетов экстренной связи на случай ДТП или иной 

чрезвычайной ситуации. 

Результативность. Практика актуальна, в первую очередь, для 

регионов Севера, повышает комфорт использования трасс, снижает 

аварийность на дорогах.  

Комментарии экспертов.  

Огромные территории, на которых, в силу объективных причин, 

достаточно слабо развита инфраструктура связи, требуют особого 

внимания в части обеспечения транспортной доступности для населения 

и субъектов экономики.  Пикеты экстренной связи актуальны не только 

для Магаданской области, но и многих территорий со схожими 

географическими и климатическими условиями. Эта инициатива, скорее 

всего, будет поддержана на федеральном уровне и предложена к 

реализации в других субъектах РФ. 

Батишев Вадим, политический консультант 

 

Несмотря на то, что зимы в последнее время удивляют своей 

демократичностью, люди, которые жили в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним, прекрасно помнят, какой суровой может быть 

природа. Позитивный опыт Магаданской области в реализации данного 

проекта, безусловно, должен быть расширен на максимальное 

количество регионов. При современном уровне развития технологий 

случаи, когда люди замерзают на трассах – выглядят дикостью. 



 

 
10 

Человек, который трудится в тяжелых условиях Севера, имеет полное 

право на максимальную безопасность. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Пикеты экстренной помощи - важный инфраструктурный проект 

для дорог страны. Тем более актуальный для регионов Дальнего 

Востока и Сибири. Большие расстояния без населённых пунктов, 

суровые природные условия - все это характерно для таких регионов. 

Поэтому система пикетов экстренной помощи важна, как система 

создания условий безопасности для жителей. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу  

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

Страна наша велика, и некоторые территории с исключительно 

суровым климатом нуждаются в особом подходе. Установка пикетов 

экстренной связи с возможность согреться и запасом «на всякий 

случай» - мера необходимая и опыт хороший. Практику действительно 

стоит распространить на другие субъекты, это не только забота о тех, 

кто попал в экстремальную ситуацию, но и в целом — путь к более 

позитивному эмоциональному фону, реальное проявление заботы о 

людях. 

Август Алена, политконсультант 

 

Несмотря на быстрое развитие зон покрытия сотовой связи, в силу 

больших территорий, действительно, существуют районы, где до сих 

пор отсутствует качественная мобильная связь. При этом инициатива 

останется актуальной даже после стопроцентного покрытия сетями, так 

как затем эти инфраструктурные объекты могут выполнять иные 

функции. 
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Карягин Михаил, политолог, 

ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры 

Сокращение срока поиска работы для людей 
старшего возраста, Ставропольский край  

Глава региона: Владимир Владимиров 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: предпенсионеры и пенсионеры 

Описание. Реализация проекта по переобучению людей старшего 

возраста на Ставрополье позволила сократить время, которое 

предпенсионеры тратят на поиск работы. Срок сократился с 12 до трех-

шести месяцев. Современный формат онлайн-обучения позволяет 

учиться без отрыва от основной работы или других важных дел. 

Программы обучения помогают гражданам в возрасте 50 лет и старше 

не только решить проблему трудоустройства, но и открывают новые 

возможности для самореализации. 

Результативность. Практика направлена на повышение 

конкурентоспособности на рынке труда, повышение квалификации, 

получение дополнительного образования гражданами старшего 

возраста. В 2019 году программу переобучения и повышения 

квалификации в крае прошли более 3 тыс. человек. 

Комментарии экспертов.  

Пожилые россияне уже в полной мере освоили различные 

интернет-технологии и уютно себя чувствуют в онлайн-среде. Обратить 

сидение в интернете в пользу – хорошее решение. Важно будет 

продемонстрировать истории успеха, которые бы показали 

эффективность проекта. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 
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Изменения пенсионного возраста и общий тренд на обучение в 

течение всей жизни — приметы нашего времени. Проект по 

переобучению людей старшего возраста на Ставрополье позволил 

сократить время поиска работы предпенсионерами с 12 до трех-шести 

месяцев. Онлайн-формат обучения доступен каждому и не создает 

больших издержек в реализации. Таким образом, этот проект выгоден 

как населению, так и государству, практику стоит использовать другим 

регионам страны. 

Август Алена, политконсультант 

 

Переход на болонскую систему образования предполагал 

сохранение принципа непрерывности получения знаний. При этом стоит 

отметить очевидные проблемы в сохранении данного принципа: 

большинство людей получают бесплатное высшее образование и 

останавливаются на уровне бакалавриата. Более того, немногие люди 

старшего поколения знают, что они имеют право на получение 

бесплатного магистерского образования, если ранее они закончили 

специалитет. Принцип непрерывности образовательного процесса так и 

не реализовался в полной мере, поэтому любые проекты, позволяющие 

получить повышение квалификации или даже новую специальность, 

крайне важны. Особенно в столь уязвимой группе. 

Карягин Михаил, политолог, 

ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры 

Оплата затрат на ЭКО всем желающим, 
Магаданская область 

Глава региона: Сергей Носов 
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Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

медицина и здравоохранение; развитие демографии 

Описание. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил 

отправить на процедуру по экстракорпоральному оплодотворению всех 

стоящих в очереди женщин. Сейчас, по словам главы региона, в 

очереди стоит 90 колымчанок. Сергей Носов отметил, что на данный 

момент стоимость «плоского» тарифа до Москвы составляет 23 тысячи 

рублей. Область возьмет их на себя, как и само ЭКО в лучших клиниках 

страны. 

Результативность. Практика позволяет помочь всем желающим 

семьям региона завести ребенка, создает необходимые условия для 

повышения рождаемости в области. 

Комментарии экспертов.  

Такой подход к вопросам материнства способен мотивировать еще 

большее количество семей региона, которые не рассматривали пока для 

себя такой возможности, решится на ЭКО.  С учетом численности 

населения Магаданской области (чуть более 140 тыс. человек) это, 

возможно, переломит тренд снижения рождаемости в регионе, который 

наблюдается в течение последних лет. 

Батишев Вадим, политический консультант 

 

В борьбе за повышение рождаемости все средства хороши. 

Решение Носова показывает, что, во-первых, он глубоко разбирается в 

социальной повестке региона, а во-вторых, способен действовать вне 

логики традиционной бюрократии. Если проблему можно решить «здесь 

и сейчас», то, как показывает практика, он это делает. Это показывает, 

что уральский характер губернатора отлично себя проявляет на не 

менее «мужской» земле российского Севера. 
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Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

В Послании Федеральному Собранию президент В. Путин 

определил для власти приоритетными задачи поддержки семьи и 

демографии. ЭКО - дорогостоящая процедура. Не во всех регионах есть 

соответствующее оборудование и социалисты, имеющие квалификацию 

и подготовку. Тем не менее в Магаданской области нашли способ 

решения проблем для семей, нуждающихся в процедуре ЭКО. 

Направление в лучшие клиники страны при финансовой поддержке со 

стороны региональной власти - важная мера по поддержке семей. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу  

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

Проблема бесплодия перестала быть проблемой исключительно 

самих семейных пар: государство предлагает свою помощь в решении 

этого вопроса, а развитие биотехнологий и медицинских техник 

позволяет добиваться успеха во все более высокой доле случаев 

обращений за врачебной помощью в этом вопросе. Инициатива 

губернатора Магаданской области — действенная поддержка в решении 

демографической проблемы, причем не только самим нуждающимся в 

помощи женщинам, но и пример заботы о семье для всех жителей 

региона. 

Август Алена, политконсультант 

Бесплатная подготовка к ЕГЭ, Курганская 
область  

Глава региона: Вадим Шумков  

Направление: развитие человеческого капитала  
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Подкатегория: развитие человеческого капитала  

Описание. По поручению губернатора Вадима Шумкова в 

региональной школе дистанционного обучения открыли бесплатные 

дополнительные курсы для выпускников. Одиннадцатиклассники из всех 

районов Курганской области в этом году могут готовиться к ЕГЭ по 

химии, физике и математике дистанционно под руководством 

преподавателей Курганского государственного университета. Занятия 

продлятся в течение трех месяцев. 

Результативность. Обычно курсы по подготовке к ЕГЭ в вузах 

проводятся на платной основе. В рамках данной практики 

дистанционные бесплатные курсы будут доступны для всех желающих, 

что будет особенно полезно для учеников из отдаленных сел и 

деревень.  

Комментарии экспертов.  

Возможность получения более высокого балла по ЕГЭ даст многим 

способным выпускникам школ Курганской области шанс получить 

высшее образование на бюджетной основе. Иногда это единственный 

шанс для некоторых талантливых молодых людей. Инициатива 

губернатора Курганской области заслуживает того, чтобы она была 

оценена профильными министерствами Российской Федерации для 

масштабирования. 

Батишев Вадим, политический консультант 

 

Подключение к подготовке школьников преподавателей КГУ – 

хороший ход губернатора, который не столько заинтересован в 

областных показателях результатов ЕГЭ, сколько в том, чтобы 

выпускники не уезжали из Курганской области в соседние или 

столичные мегаполисы. Шансов, что школьник, который позанимался с 

преподавателями на своей малой Родине, останется там учиться, а 
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потом и работать – больше. Дальновидное решение губернатора 

Шумкова. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Дистанционная подготовка выпускников к ЕГЭ важна для развития 

кадрового потенциала региона. Такой способ доступен, позволяет 

родителям экономить на найме репетиторов по предметам, мотивирует 

выпускников к обучению. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу  

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

Практика дистанционного обучения и бесплатных курсов для 

выпускников — очень нужная инициатива, помогающая преодолеть 

дисбаланс качества образовательных услуг между столицами и 

регионами.  Это реальная поддержка детям особенно из отдаленных и 

малых поселений, а также для самого региона — перспектива того, что 

выпускники школы не только смогут поступить в лучшие ВУЗы страны, 

но и помня о заботе региона в начале своего пути, будут считать 

возможным вернуться на родину после получения образования. 

Август Алена, политконсультант 

 

Практика будет полезна не только для детей из отдаленных сел и 

деревень, но также и для детей из малоимущих семей, так как не 

каждый может позволить себе дорогостоящих репетиторов. Каждый год 

конкуренция при поступлении растет, и каждый ребенок должен 

находиться в равных условиях и иметь разные возможности для 

реализации. 

Карягин Михаил, политолог, 
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ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры 

Программа «Бюджетный дом», Томская 
область 

Глава региона: Сергей Жвачкин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. В 2020 году по губернаторской программе «Бюджетный 

дом» в районах Томской области для работников социальной сферы 

будут построены 43 квартиры. По заявкам отраслевых департаментов в 

бюджетные дома заселятся 32 сельских специалиста из сферы 

здравоохранения, девять учителей и два работника культуры. По 

решению губернатора Сергея Жвачкина финансирование программы 

«Бюджетный дом» в 2020 году увеличено в 10 раз — с 10 до 100 млн 

рублей.  

Результативность. За предыдущие три года реализации проекта в 

пилотном формате бюджетные дома были построены в Молчанове, 

Тунгусове, Тегульдете, Берегаеве, Куянове, Сергееве, Бакчаре, Парбиге 

и Асине. На эти цели с 2017 года областной бюджет направил 50 млн 

рублей.  

 

Дополнительные выплаты ветеранам, 
Карачаево-Черкесская Республика 

Глава региона: Рашид Темрезов 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка  
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Описание. Ветераны Великой Отечественной войны Карачаево-

Черкесии получат к 9 Мая дополнительно по 50 тысяч рублей от 

депутатов Государственной Думы и сенаторов от республики. Таким 

образом, ветераны, проживающие в Черкесске, получат в честь 75-

летия Победы по 185 тыс. рублей, а проживающие на остальной 

территории республики – 175 тыс. рублей. Такие суммы получаются, 

если сложить все выплаты вместе – федеральные, региональные и от 

мэрии Черкесска. 

Результативность. Практика демонстрирует внимание всех 

уровней власти к ветеранам Великой Отечественной войны, 

положительно сказывается на материальном благополучии их семей.    

 

«Школа ухода», Тамбовская область 
Глава региона: Александр Никитин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение; поддержка социально 

незащищенных слоев населения 

Описание. Родственники людей с ограниченными возможностями 

здоровья или получивших травму теперь смогут обратиться за 

консультацией специалистов по уходу за больным. «Школа ухода» — это 

комплекс мероприятий, направленный на информирование, 

консультацию и обучение лиц, осуществляющих уход за людьми 

пожилого возраста и инвалидами, утратившими способность 

самообслуживания и передвижения. Специалисты рассказывают 

гражданам, как правильно ухаживать за больным человеком в 

домашних условиях, обучают их элементарных навыкам: как правильно 

пересадить или переложить человека, перестелить белье и провести 

другие гигиенические процедуры. Также они консультируют граждан и 
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по навыкам самообслуживания человека, потерявшего способность 

передвигаться самостоятельно. 

Результативность. Практика нацелена на обучение родственников 

навыкам ухода за людьми с ограниченными возможностями. 

 

Программа бесплатного образования 
«Кадровый резерв», Ненецкий автономный 
округ 

Глава региона: Александр Цыбульский 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Губернатор Ненецкого автономного округа Александр 

Цыбульский подписал соглашение о сотрудничестве между 

администрацией региона и высшим учебным заведением - 

Университетом «Синергия». Вуз берет на себя обязательство ежегодно 

проводить среди жителей региона отбор абитуриентов на обучение по 

программе «Кадровый резерв». Желающим получать образование на 

коммерческой основе по соглашению будут предоставляться льготные 

условия и максимальные скидки на все образовательные продукты 

университета. В рамках программы студентам гарантируется 

трудоустройство с первого года обучения, им выплачивается заработная 

плата, стипендия, предоставляется бесплатное проживание в 

общежитии в Москве в непосредственной близости от вуза. Всего в 

регионе будет отобрано порядка 15-20 кандидатов на участие в 

программе университета. 

Результативность. Проект способствует формированию кадрового 

резерва региона, позволяет талантливым и активным молодым людям 

получить релевантное для работы в родном регионе образование. 
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 Инфраструктурное развитие поселений, 
Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

развитие демографии 

Описание. На своей странице в Instagram губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал выделение 

средств на дороги и электричество в поселениях, где предоставлены 

участки многодетным. Глава региона отметил, что оборудование дорог и 

сетей - обязанность муниципалитетов, но люди жалуются, что этого 

оснащения ждут годами. 

Результативность. Практика позволяет решить проблему 

труднодоступности поселений, в которых были выделены участки 

многодетным семьям, обеспечить гражданам комфортные условия 

жизни. 

  

 

Цифровой безопасный детский сад, Пермский 
край 

Глава региона: Дмитрий Махонин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

развитие демографии 

Описание. В Пермском крае открылся первый в стране «умный 

детский сад». Компания МТС в Соликамске презентовала первый в 
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России масштабный цифровой проект на базе детского сада. 

Инициативой заинтересовался глава региона Дмитрий Махонин, 

который на днях ознакомился с работой новых сервисов. Пилот 

«Цифровой безопасный детский сад» реализуется МТС в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика». Главная особенность в 

том, что на площадке учреждения организованы сразу несколько 

инновационных систем, которые решают самые насущные проблемы в 

социальной сфере. Проект поддержали в краевом министерстве связи, 

администрации Соликамска и компании «Уралкалий». 

Результативность. Практика направлена на создание комфортных 

и безопасных условий для пребывания дошкольников с привлечением 

современных цифровых технологий. 

  

Районный коэффициент к зарплате для 

приезжих врачей, Магаданская область 
Глава региона: Сергей Носов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

медицина и здравоохранение 

Описание. Глава Магаданской области Сергей Носов предложил 

ввести районный коэффициент к зарплате для приезжих врачей. За три 

года в округ прибыло 13 врачей и 10 специалистов среднего 

медицинского звена, но при этом уволилось 7 врачей и 10 средних 

медработников. 

Результативность. Практика позволяет сократить дефицит 

медицинских работников в регионе, привлечь 

высококвалифицированных специалистов в область. 
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Изменение размера имущественного ценза 
для претендующих на жилье инвалидов, 

Тюменская область 
Глава региона: Александр Моор 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев 

населения 

Описание. Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в 

областную думу законопроект об изменении механизма определения 

имущественного ценза, от которого зависит, может ли инвалид 

претендовать на получение жилья. Глава региона на своей странице в 

Instagram отметил, что, во-первых, ценз должен стать подвижной 

величиной и зависеть от стоимости 1 кв.м, которая меняется каждый 

год. Во-вторых, в нем не должна учитываться стоимость средств 

реабилитации. Сейчас в области предусмотрен фиксированный размер 

ценза стоимости имущества более тысячекратного МРОТ. ⠀ 

Результативность. Изменение механизма расчета ценза позволит 

поднять верхнюю границу ценза в восемь раз и увеличит число тех, кто 

может получить поддержку. 

 

Заполнение медицинских карт голосовым 
набором, Волгоградская область  

Глава региона: Андрей  Бочаров   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Подкатегория: медицина и здравоохранение  
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Описание. В медицинских учреждениях Волгоградской области до 

конца 2020 года начнет работать система голосового заполнения 

медицинской документации Voice2Med. Новая разработка позволяет в 

режиме реального времени преобразовывать голос врача в текст, 

который затем будет автоматически переноситься в базу данных. В ходе 

пилотного тестирования сервиса специалисты отметили высокую 

точность распознавания речи, качество и скорость ввода данных при 

формировании протоколов КТ и МРТ исследований.  

Результативность. Внедрение системы позволит существенно 

сократить время ввода данных в медицинскую карту. Так как время 

приема пациентов ограничено, это позволит врачу уделять больше 

времени на общение с пациентом, а не на заполнение бумаг.  
 

Заявление на выплаты ветеранам на дому, 
Вологодская область  

Глава региона: Олег Кувшинников 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка   

Описание. В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне ветеранам области помимо федеральных выплат будут выдавать 

по семьдесят пять тысяч рублей. Данные средства будут направлены на 

улучшение жилищных условий.  Заявления будут принимать филиалы 

центра социальных выплат. Однако необходимое содействие 

участникам войны в подаче заявлений окажут комплексные центры 

социального обслуживания населения, которые смогут принять 

заявления на дому.  

Результативность. Заявление на выплату на ремонт жилья 

вологодские ветераны смогут подать, не покидая пределы своей 
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квартиры, составлением заявлений и сбором документов займутся 

специалисты.  

 

Недопущение роста цен на жилье, Республика 
Саха (Якутия)  

Глава региона: Айсен Николаев   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка  

Описание. Министерством строительства Республики Саха (Якутия) 

заключены соглашения о сотрудничестве с рядом организаций-

застройщиков в сдерживании роста стоимости квадратного метра 

жилья. Суть соглашения заключается в совершении совместных 

действий по недопущению необоснованного роста стоимости 

квадратного метра жилой площади, повышению объемов строительства 

доступного жилья.  

Результативность. Данная инициатива способствует сохранению 

цен за квадратный метр в республике, что важно при действии 

программы «Дальневосточная ипотека», так как на фоне ее реализации 

застройщики могут повышать цены на жилье.  
 

2. Вовлеченность 

Региональная платформа управления 
ресурсами медицинских организаций, 
Тюменская область 

Глава региона: Александр Моор 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 
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Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. При поддержке правительства Тюменской области и 

АНО «Цифровая экономика» в регионе функционирует региональная 

платформа управления ресурсами медицинских организаций 

«1С:Медицина». Решение позволяет повысить эффективность 

управления медицинскими организациями региона за счет 

использования отечественной цифровой платформы, позволяющей 

обеспечить безбумажный электронный документооборот всех 

медицинских организаций с возможностью ведения электронной 

медицинской карты. Система позволяет управлять всеми ресурсами 

лечебно-профилактических учреждений от расчета заработной платы до 

использования медикаментов в отношении конкретного пациента. 

Результативность. За счет региональной платформы 

осуществляется более 10,5 млн. записей и формируется более 20 млн. 

медицинских документов в год, система насчитывает более 15 тыс. 

пользователей и используется в 46 медицинских организациях. 

 

«Архитектурный десант», Чукотский 
автономный округ 

Глава региона: Роман Копин 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. В Билибино 5 дней проработал «архитектурный десант». 

Молодые архитекторы помогали администрации Билибинского района 

разработать план по преобразованию городской среды. За короткий 

срок ребята успели пообщаться с жителями, узнать об их предпочтениях 

и ожиданиях. Познакомились с культурным кодом города и остались 
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под большим впечатлением от окружающего ландшафта и городской 

архитектуры. 

Результативность. Практика направлена на вовлечение молодых 

специалистов в процесс благоустройства общественных пространств и 

развитие их профессиональных навыков. 
 

Социальная сеть «Образование22», Алтайский 
край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. В Алтайском крае готовится к запуску социальная сеть 

«Образование22» - сервис, который объединит в едином интернет-

пространстве все проекты в сфере образования, родителей и учителей. 

В социальной сети есть новостная лента, возможность общаться, 

задавать острые вопросы, в том числе и министру региона.   

Результативность. Практика создает новую площадку для общения 

родителей, учителей и представителей власти по образовательной 

тематике, что позволит собрать обратную связь, улучшить качество 

образования в регионе, наладить систему оперативного 

информирования жителей региона о нововведениях в данной сфере. 

  

Бесплатный проезд для женщин на 8 марта, 
Москва, Московская область 

Глава региона: Сергей Собянин, Андрей Воробьев 



 

 
27 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: благоустройство 

Описание. Власти Москвы и Московской области обеспечили 

женщинам бесплатный проезд на общественном транспорте в 

Международный женский день. На столичных улицах 8 и 9 марта 

парковка также была бесплатной. 

Результативность. Практика положительно сказывается на 

настроении в обществе, демонстрирует внимание властей к жителям 

региона. 

 

Продюсерский центр и Школа кино, 
Сахалинская область  

Глава региона: Валерий Лимаренко  

Направление: развитие человеческого капитала   

Подкатегория: развитие человеческого капитала  

Описание. На первом заседании совета при губернаторе по 

развитию кинематографии было принято решение о формировании 

кинокомиссии – связующего звена между органами власти и 

кинопроизводителями, продюсерского центра и Школы Кино. 

Продюсерский центр будет заниматься организацией всего процесса в 

регионе, связанного с киноиндустрией. На базе Школы Кино 

предполагается проводить двухгодичные занятия на постоянной основе. 

Набирать будут всех желающих овладеть основами кино и 

видеопроизводства в диапазоне от создания документальных, 

короткометражных и художественных лент до профессионального 

изготовления рекламы. Цель – подготовка квалифицированных кадров в 

области режиссуры, драматургии, операторского искусства. Проект уже 



 

 
28 

готовы курировать именитые режиссеры Борис Хлебников и Наталия 

Мещанинова, а также оператор Максим Трапо. 

Результативность. Практика направлена на создание в регионе 

условий для реализации творческого потенциала людей, которые хотят 

работать в кинематографе.   

 

 

3. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 
 

Молоко по сниженным ценам, Камчатский 
край  

Глава региона: Владимир Илюхин    

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. На камчатских прилавках появится качественное молоко 

по сниженной цене от местных производителей. Выпускать продукцию 

намерено АО «Заречное», деятельность которого будет 

субсидироваться из регионального бюджета. Стоимость пол-литровой 

упаковки составит 30 руб. Первая партия продукции поступила на 

камчатские прилавки в конце предыдущей недели.  

Результативность. Данная инициатива направлена на развитие 

местных предприятий путем продвижения их продукции на рынок. 

Жители области тоже получат выгоду – смогут покупать качественную 

местную продукцию, цена которой будет меньше, чем у импортной.  
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Программа «Доращивание», Нижегородская 
область  

Глава региона: Глеб Никитин  

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Правительство Нижегородской области и 

госкорпорация «Росатом» запустили совместный проект 

«Доращивание». В его рамках предприятие, выручка которого менее 400 

миллионов рублей в год, может повысить эффективность своего 

производства и при помощи специалистов внедрить бережливые 

технологии в свою работу. Участие в программе позволит не только 

повысить свою эффективность, но и стать более 

конкурентоспособными, получить новые заказы, в том числе для 

атомной промышленности.  

Результативность. Подобные меры поддержки существуют в 

рамках национального проекта «Повышение производительности труда 

и поддержка занятости», однако в нем одним из критериев отбора 

предприятий для участия является объем выручки, который должен 

составлять не менее 400 млн рублей в год. Получив запрос от 

предпринимательского сообщества, отображающий высокую 

заинтересованность в повышении эффективности своего производства, 

Нижегородская область запустила проект для предприятий с меньшей 

прибыльностью в целях их развития.  
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Мораторий на повышение арендной платы за 
пользование госимуществом, Тверская 

область  
Глава региона: Игорь Руденя   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. Губернатор Игорь Руденя выступил с инициативой 

введения моратория на повышение арендной платы за пользование 

государственным имуществом Тверской области. Мораторий коснётся 

более 400 арендаторов, большую часть из которых составляют малые и 

средние предприятия, занимающиеся различными видами деятельности, 

в том числе сельскохозяйственным производством на земельных 

участках, находящихся в государственной собственности. 

Результативность. Практика по введению моратория на повышение 

арендной платы даст дополнительные возможности для развития 

бизнеса, сохранит занятость граждан и простимулирует создание 

дополнительных рабочих мест.   

 

4. Тиражируемые практики 

 Центр управления регионом, Краснодарский 
край 

Глава региона: Вениамин Кондратьев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: благоустройство 

Описание. Профильные ведомства Краснодарского края 

приступают к аналитической работе и изучению государственных 

информационных систем для последующей разработки центра 
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управления регионом и его запуска в 2020 году. Губернатор 

Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что центр будет 

круглосуточно собирать и анализировать все данные о жизни региона. 

Например, аварии в ЖКХ, ход строительства домов и соцобъектов, 

количество туристов, жалобы, исполнение поручений. 

Реализуемые решения. Цифровизация процесса управления 

городами активно осваивается другими регионами страны. В частности, 

первые центры управления регионом появились в Московской и 

Ленинградской областях. 

Результативность. Практика способствует реализации 

национального проекта «Цифровая экономика», направлена на 

повышение качества управления регионом, оперативное решение 

значимых для жителей края задач.   
 

Служба сертифицированных нянь, Кировская 
область  

Глава региона: Игорь Васильев   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Подкатегория: развитие демографии   

Описание. Со 2 марта в Кирове начала работу Служба 

сертифицированных нянь. Благодаря появлению такой службы, у 

родителей, которым в течение дня нужна кратковременная помощь по 

присмотру за ребенком в возрасте от 1 года до 11 лет, появилась 

возможность за определённую плату воспользоваться данной услугой. 

Обучение специалистов по программе профессиональной подготовки 

««Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» было организовано 

министерством образования Кировской области как одна из мер 

поддержки семей с детьми.  
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Реализуемые решения. Практики подобной направленности 

создаются для комплексного решения проблемы нехватки 

квалифицированных нянь для детей. В частности, первым в этой сфере 

стал проект Ульяновской области «Социальная няня».  

Результативность. Практика инициирована с целью подготовки 

сертифицированных специалистов по присмотру и уходу за детьми за 

доступную плату.  

«Умный транспорт», Республика Марий Эл 
Глава региона: Александр Евстифеев 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Подкатегория: электронные услуги 

Описание. Благодаря системе «Умный транспорт» горожане и гости 

города могут следить за передвижением не только троллейбусов, но и 

некоторых автобусов. Йошкаролинцы могут установить на свои 

смартфоны специальную программу. Кроме того, есть возможность 

наблюдать за общественным транспортом через «Яндекс.Карты». 

Реализуемые решения.  В Чувашской Республике благодаря 

аналогичной системе пассажиры также могут посмотреть в приложении 

в режиме реального времени, когда транспорт будет на остановке, 

запланировать маршрут. 

Результативность. Благодаря данному сервису пользователи могут 

спланировать свою поездку и определить нужное время, чтобы выйти из 

дома к приезду троллейбуса или автобуса. 
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5. Негативные практики 

Снижение прожиточного минимума, 
Воронежская область 

Глава региона: Александр Гусев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. 6 марта губернатор Воронежской области Александр 

Гусев подписал постановление об установлении прожиточного 

минимума за IV квартал 2019 года в размере 8894 рублей. Это на 496 

рублей меньше, чем в III квартале (тогда было 9390 рублей). 

Результативность. Практика идет по пути сокращения социальных 

выплат, негативно сказывается на благосостоянии социально 

незащищенных категорий граждан. 
  


