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1. Поддержка отдельных категорий 

граждан: семей с детьми, инвалидов, 

малоимущих 

  

Отмена платных услуг в онкологическом 

диспансере  

Регион: Сахалинская область 

Глава региона: Валерий Лимаренко  

Направление: решение проблем социально-экономической сферы     

Описание. Губернатор Валерий Лимаренко принял решение об отмене всех 

платных услуг в областном онкологическом диспансере. С минувшей недели 

услугами медицинского учреждения могут воспользоваться пациенты, которые 

обращаются в онкодиспансер по направлению врача. Глава региона отметил, что 

онкологический диспансер сейчас укомплектован самой передовой техникой в 

достаточном объеме, поэтому оборудование должно работать с полной загрузкой 

на благо всех сахалинцев, тем более что речь идет о диагностике и лечении 

онкологических заболеваний. На платной основе в учреждении останутся услуги 

для иностранных граждан и для пациентов, обращающихся в рамках 

добровольного медицинского страхования. 

Результативность.  Практика поможет всем людям получить бесплатную 

помощь онкологического диспансера, если это необходимо. Порой такие 

исследования достаточно дорогостоящие, и люди просто не идут на них, пропуская 

таким образом тот момент, когда нужно начинать лечение, чтобы онкологию 

можно было вылечить. Теперь в области не будет подобных проблем.  

Комментарии экспертов.   

На Сахалине запущен еще один медицинский проект – отмена платных 

услуг в областном онкологическом диспансере. Многие услуги (особенно 

связанные с диагностикой) в онкологии могут быть затратны. При этом 



6 

 

 

последствия недодиагностики могут носить фатальный характер. Шаги, делающие 

доступным оказание помощи в онкологии, более чем оправданы и востребованы. 

Заметим, что сейчас Сахалин претендует на лидерство в сфере повышения качества 

и доступности оказания медицинской помощи. А отрасль является приоритетом 

для новой исполнительной власти области. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Строго говоря - это не инициатива, а приведение услуг к должному порядку. 

Инициатива не затратна для бюджетов (ОМС покрывает требуемые исследования). 

И будет пользоваться большой поддержкой граждан, которые неоднократно 

указывали в опросах на проблему прямой или скрытой (при необходимости 

срочного обследования) платной основе сложных диагостик. Инициатива легко 

тиражируема, при условии что регион точно понимает сколько и в какой объеме 

требуется оказывать медицинских услуг гражданам. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Получение бесплатной медицинской помощи в таком дорогостоящем и 

важном деле как лечение онкологических больных - это серьезный шаг навстречу 

бесплатной и качественной медицине. Исследования в области онкологии для 

простых людей достаточно неподъемные из-за своей дороговизны. Создание 

условий и возможностей для доступного обследования и лечения - это серьезная 

региональная практика для решения проблемы доступности медицины и проблем 

в социально-экономической сфере. Особенно приятно, что эта практика 

реализуется в островной части России, где доступность качественной медицины 

всегда оставляла желать лучшего. 

Ханас Петр, политический консультант, руководитель  

региональных программ Общественного экспертного совета 
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Практика позволит снизить социальную напряженность в регионе, поскольку 

онкологическое лечение является одним из самых дорогих. Это поможет семьям в 

трудной ситуации, особенно когда заболел тот человек, который содержал семью.  

Также это благоприятно скажется на уровне раннего выявления онкологических 

заболеваний. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Увеличение размера выплаты на детей погибших 

сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих 

Регион: Ярославская область 

Глава региона: Дмитрий Миронов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. С 1 января 2020 года в Ярославской области выплата на детей 

погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих будет 

увеличена до минимального размера оплаты труда. Сейчас она составляет 2 952 

рубля, а с 2020 года поднимется до 12 130 рублей. 

Результативность. Практика нацелена на поддержку семей, дети в которых 

лишились одного из родителей, и является значительной финансовой помощью в 

воспитании и образовании детей.  

 

Культурный саквояж  

Регион: Архангельская область 

Глава региона: Игорь Орлов        

Направление: развитие человеческого капитала  

Описание. Проект «Культурный саквояж» реализуется министерством 

культуры Архангельской области совместно с государственными учреждениями 
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культуры региона для граждан старше 60 лет и ветеранских организаций. Проект 

направлен на увеличение доступности культурных ценностей и услуг, позволяет не 

просто организовывать досуг, но и проводить время с пользой для общества. 

Специалистами сформирована сводная программа культурных мероприятий, 

которая включает экскурсии, концертные программы и спектакли, лектории и 

творческие встречи, мастер-классы и поэтические вечера и предусматривает 

посещение учреждений культуры пожилыми людьми бесплатно или по льготной 

цене (не выше 100 рублей) в течение срока действия проекта – с октября 2019 по 

июнь 2020 года. 

Результативность. Практика направлена на разнообразие культурного 

досуга пенсионеров, позволяет им быть социально активными, включенными в 

жизнь общества.  

 

2. Вопросы ЖКХ и благоустройства 

Интерактивная карта объектов благоустройства  

Регион: Севастополь 

Глава региона: Михаил Развожаев 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил 

создать интернет-портал, на котором будут доступны все проекты реконструкции 

парков и скверов. Врио главы региона отметил, что публикация проектов и 

эскизных решений по благоустройству общественных пространств на интернет-

портале поможет на первоначальном этапе увидеть общественную реакцию. У 

жителей будет больше возможностей изучить все нюансы проекта и внести свои 

предложения к нему. Инициатива является расширением интерактивной системы 

в сфере благоустройства. На сайте правительства Севастополя ранее был создан 

раздел «Веб-камеры», который позволяет увидеть с помощью веб-камер, 

установленных на основных стройках города, как идет строительство.  
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Результативность. Практика нацелена на повышение прозрачности сферы 

благоустройства, позволяет учесть мнение жителей при разработке и реализации 

проектов.  

Комментарии экспертов.   

В Севастополе реализуют решения, позволяющие включить жителей в 

реализацию проектов благоустройства и развития городской среды. Интерактивная 

карта и ранее установленные веб-камеры делают направление буквально 

прозрачным и открытым для обсуждения, позволяет учесть интересы и пожелания 

жителей города. Нужно отметить, что М. Развожаев показывает правильный 

открытый стиль коммуникации власти и населения. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива повышает информированность граждан о планах 

благоустройства территорий, позволяет получать обратную связь по 

предложенным проектам и корректировать программу благоустройства. 

Инициатива актуальна в тех регионах, где фиксируется запрос на учет обратной 

связи граждан по готовым проектам благоустройства. Это не затратная для 

бюджета инициатива, она требует только организационной работы в 

администрации региона и муниципалитетах. Для активных граждан такая 

инициатива - символ открытости власти. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Практика является хорошим начинанием, которое способствует большей 

открытости власти и информированию населения о деятельности в области 

благоустройства и городской среды. 

Ханас Петр, политический консультант, руководитель  

региональных программ Общественного экспертного совета 
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Эта практика поможет избежать ситуаций типа печального известной 

истории с застройкой сквера в Екатеринбурге. Прозрачность благоустройства 

будет снижать общественного недовольство, а веб-камеры помогут не допустить 

«городских мифов» о том, что на самом деле происходит на объекте. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

 

Дорожная уличная сеть  

Регион: Санкт-Петербург  

Глава региона: Александр Беглов    

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни    

Описание. В Петербурге будет создана единая информационная система 

«Дорожная уличная сеть». На этом ресурсе можно будет найти полную 

информацию о содержании дорог, внутриквартальных территорий, пешеходных 

зон, велодорожек, мостов, путепроводов и других объектов. На данный момент за 

содержание разных городских территорий в Петербурге отвечает целый ряд 

ведомств. До сих пор их работа по уборке была не синхронизирована, давала сбои. 

Например, бывали случаи, когда после расчистки от снега улиц и тротуаров 

коммунальные организации приступали к сбросу снега с крыш.  Создание системы 

позволит лучше координировать работу городских служб, отвечающих за уборку 

территорий. Каждый житель города сможет зайти на этот портал и посмотреть, кто 

и когда будет проводить уборку на их улице или во дворе. К системе «Дорожная 

уличная сеть» планируется подключить технику всех ведомств, отвечающих за 

уборку городских территорий. Система также позволит управлять потоками 

грузового транспорта.  

Результативность. Внедрение данной практики сделает работу по 

содержанию и уборке городских территорий более эффективной и обеспечит 

общественный контроль за ней. Благодаря сервису процесс уборки территорий 

станет логично выстроенным, понятным и прозрачным для горожан.  
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3. Вовлечение граждан 

Система семейных губернаторских грантов 

Регион: Кемеровская область 

Глава региона: Сергей Цивилев 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. В Кемеровской области с 2020 года будет реализована система 

поддержки малого и среднего бизнеса посредством выделения губернаторских 

грантов. Гранты для открытия семейного дела в размере до 150 тыс. рублей смогут 

получить кузбасские семьи, при этом им будет оказана помощь в регистрации в 

органах УФНС в качестве субъекта предпринимательской деятельности, а также 

они пройдут обязательное обучение основам ведения бизнеса. Вторым этапом 

поддержки малых семейных предприятий станет механизм компенсации расходов 

на ведение бизнеса — безвозмездные субсидии до 350 тыс. рублей. На данный 

момент программа рассчитана на 3 года, ежегодно будет выделяться по 300 

губернаторский грантов. Ожидается, что к 2024 году количество кузбассовцев, 

занятых в предпринимательском секторе, составит не менее 300 тысяч человек. 

Результативность. Практика нацелена на поддержку предпринимательской 

инициативы в регионе, способствует вовлечению в бизнес-среду большего 

количества семей, предлагает возможности для профессионального развития 

широким слоям населения.  

Комментарии экспертов.   

Программа губернатора Кемеровской области С. Цивилева выдачи грантов 

для создания семейных предприятий малого бизнеса в условиях непростой 

экономики и проблем с занятостью имеет большое значение и для социальной 

сферы региона, и для экономики. При этом, кроме оказания финансовой помощи, 

семьям будет оказываться и консалтинговая поддержка. Инвестиции в семейный 

малый бизнес оправданы с точки зрения развития социального капитала региона. 
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С высокой вероятностью можно утверждать, что работа таких предприятий будет 

продолжена следующими поколениями семей предпринимателей. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива решает задачу поддержки малого бизнеса. Причем не только 

деньгами, но и через обучение основам предпринимательской деятельности. 

Инициатива решает вопрос занятости и создания новых рабочих мест вне 

периметра госсектора. Кроме того, гранты позволяют попробовать себя в бизнесе 

тем, кто не может найти достойную работу или хочет завести собственное дело, но 

не имеет стартовых ресурсов. Инициатива легко тиражируема и не затратна для 

региональных бюджетов. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Это одна из тех редких инициатив, которая действительно способствует 

региональному развитию и повышению качества жизни населения. 

Ханас Петр, политический консультант, руководитель  

региональных программ Общественного экспертного совета 

 

Практика направлена на стимулирование малого предпринимательства, что 

крайне важно в текущей непростой экономической ситуации. Многие семьи не 

решаются на это как раз из-за отсутствия стартового капитала и страха потерять 

свои небольшие накопления. Практика поможет гражданам стать более активными 

экономически и является своего рода «социальным лифтом». 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 
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Школа здоровья в онкологическом диспансере 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В Приморском краевом онкологическом диспансере откроет 

свои двери Школа здоровья. Организаторы мероприятия ждут всех желающих, но 

в первую очередь – инвалидов по онкозаболеванию и их родственников. Врач-

онколог и клинический психолог расскажут женщинам о современных методах 

лечения заболевания, об особенностях профилактики психических нарушений у 

онкобольных, а также ответят на все поступившие в ходе встречи вопросы. 

Результативность. Практика способствует информированию жителей 

региона об опасности самой распространенной формы злокачественных 

заболеваний у женщин, мотивирует на внимательное отношение к своему 

здоровью, регулярное прохождение профосмотров и диспансеризации, 

поддерживает имеющих онкологию жителей региона.  

 

Наставничество в сфере здравоохранения 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. С 2020 года в Приморском крае начнется реализация программы 

«Наставничество при подготовке кадров высшей квалификации в системе 

здравоохранения». Первые шаги в возрождении практики наставничества уже 

делают некоторые учреждения здравоохранения региона, они поделились своими 

наработками в рамках мероприятий Тихоокеанского медицинского конгресса. К 

началу следующего года будут подготовлены общие рекомендации, как должна 

быть выстроена система наставничества, требования к наставникам. Статус 

наставника будет закреплен в специальных документах. Все предложения и 
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лучшие практики войдут в проект целевой программы, которая в дальнейшем 

будет представлена на рассмотрение губернатору Приморья Олегу Кожемяко. 

Результативность. Практика оформляет новый подход к подготовке 

медицинских кадров в регионе, способствует развитию преемственности в среде 

здравоохранения, позволяет повысить качество предоставляемых населению 

медицинских услуг.  

 

Программа «НАО-100» 

Регион: Ненецкий автономный округ 

Глава региона: Александр Цыбульский 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Губернатор Ненецкого автономного округа Александр 

Цыбульский дал старт реализации долгосрочного проекта развития региона. Его 

реализация рассчитана на 10 лет, мероприятия проекта станут своего рода 

«дорожной картой» к принятой ранее стратегии социально-экономического 

развития НАО до 2030 года. Губернатор отметил, что в программу «НАО — 100» 

войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенным 

образом изменить экономику округа и качество жизни жителей региона. В 

ближайшее время в регионе будет начат процесс сбора предложений от жителей 

для включения в проект. 

Результативность. Практика нацелена на вовлечение населения региона в 

процесс долгосрочного планирования, определения приоритетов дальнейшего 

развития субъекта федерации.  

 

Оценка работы муниципальных чиновников онлайн 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 
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связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. На портале СделайПриморьеЛучше.рф теперь можно оценить 

эффективность работы органов местного самоуправления, качество 

предоставления жилищно-коммунальных, государственных и муниципальных 

услуг. Воспользоваться новым сервисом может любой желающий. Необходимо 

зайти на портал, нажать «Проголосовать» на главной странице, выбрать свой 

населенный пункт и дать оценку по пятибалльной шкале. 

Результативность. Практика является формой реализации механизма 

подотчетности власти, позволяет выявить эффективных управленцев, 

скорректировать кадровый резерв региона.  

 

Мусорные контейнеры с искусственным 

интеллектом 

Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. В Реутове Московской области в рамках реализации пилотного 

проекта «Умный город» появились первые мусорные контейнеры с искусственным 

интеллектом. Встроенный в мусорный контейнер компьютер будет вовремя 

сообщать на пульт диспетчеру о его наполненности и о необходимости 

своевременного вывоза мусора. 

Результативность. Практика нацелена на автоматизацию процесса сбора и 

вывоза мусора, позволяет поддерживать высокий уровень чистоты на улицах 

региона, экономить средства на транспортировку отходов, а также помогает 

выстроить оптимальный маршрут движения мусоровозов.  
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4. Социальная сфера для широких 

категорий граждан 

Новая мера поддержки обманутых дольщиков  

Регион: Липецкая область  

Глава региона: Игорь Артамонов     

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. В закон «О защите прав пострадавших участников долевого 

строительства многоквартирных домов» внесены изменения на состоявшейся 26 

сентября сессии Липецкого областного совета депутатов по предложению главы 

региона Игоря Артамонова. В соответствии с федеральным законодательством 

вместо реестра пострадавших граждан в области вводится реестр проблемных 

домов.  Для обманутых дольщиков вводится новая мера поддержки: им могут 

предложить идентичную квартиру в другом доме, который строится или уже 

построен инвестором. При этом пострадавшие граждане освобождаются от оплаты 

той площади, которую они уже оплатили первому застройщику. Кроме того, 

инвестору, который берет на себя обязательство достроить проблемный дом, 

может быть предоставлен компенсационный земельный участок без проведения 

торгов. 

Результативность.  Практика является мерой поддержки дольщиков, чьи 

дома не достроились по вине застройщика. Благодаря изменению закона, такие 

граждане теперь могут претендовать на получение подобной жилплощади, то есть 

деньги, вложенные ими в строительство, не пропадут.  

Комментарии экспертов.   

Обманутые дольщики – серьезная социальная проблема для многих 

регионов. В Липецке удалось найти эффективное решение, которое позволит 

значительно расширить количество полученных реальных квартир для 

пострадавших от недобросовестных застройщиков. При этом решение 

стимулирует развитие строительной отрасли в регионе, учитывает интересы 

застройщиков и девелоперов. 
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Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива направлена на ускорение решения проблем дольщиков, которые 

ждут достройки приобретенного жилья. Администрация решает проблему через 

выделение жилья на других объектах, таким образом число обманутых дольщиков 

снижается, и проблема недостроя становится менее острой. Инициатива 

тиражируема в регионах с активным жилищным строительством: там, где есть 

средства на выкуп недвижимости за счет средств бюджета. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Подобные инициативы по корректировке и изменению регионального 

законодательства, безусловно, важны. Защита людей от возможного обмана со 

стороны строительных организации и их руководителей будет способствовать 

уменьшению уровня социальной напряженности в регионе и защите интересов 

населения в социально-экономической сфере. 

Ханас Петр, политический консультант, руководитель  

региональных программ Общественного экспертного совета 

 

Как известно, истории с обманутыми дольщиками в некоторых регионах 

тянутся годами и иногда фактически разрушают жизнь семей. Возможность 

получить новую квартиру в другом доме - это способ решить проблему быстро без 

судов и митингов. Кроме того, это позволит ликвидировать ситуации, когда 

интересы обманутых дольщиков используют в своих политических целях местные 

оппозиционеры. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 
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Социальные кинозалы 

Регион: Пермский край 

Глава региона: Максим Решетников 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. В Пермском крае началась реализация регионального проекта 

«Социальные кинозалы». На данном этапе готовится инфраструктура и проходит 

обновление техники в домах культуры региона. Губернатор Пермского края 

Максим Решетников отметил, что кинозалы будут размещаться в домах культуры, 

клубах, библиотеках, музеях, где будут бесплатно показывать документальное 

кино, снятое в регионе, а также национальные и зарубежные фильмы. В 

социальных кинозалах будут проводиться лекции, мастер-классы, 

образовательные программы. На встрече главы региона с заместителем министра 

культуры РФ Павлом Степановым также обсуждался вопрос о возможности 

распространения опыта Пермского края на другие регионы России. 

Результативность. Практика способствует культурному развитию 

населения региона, предлагает новые досуговые возможности, служит 

популяризации местного кинематографа.  

Комментарии экспертов.   

Проект «Социальные кинозалы» не только обеспечивает доступность 

культуры и досуга для более широкого круга жителей области, но и направлен на 

развитие соответствующе инфраструктуры в крае. Замечательно, что в том числе и 

региональное документальное кино сможет получить большее количество 

зрителей. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива - пример деятельность подключения региона к федеральной 

инициативе формирования современных домов культуры. Инициатива требует 

договоренности администрации региона с Минкультом и четкого планирования 

реорганизации сетей домов культуры. Для граждан это возможность знакомиться 
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с современным и классическим кинематографом, шанс получить современное 

культурное пространство для общения. Инициатива популярна в регионах, 

которые не охвачены сетями современных кинотеатров. Особенно она будет 

популярна в малых городах и крупных сельских поселениях, где частный бизнес 

на кинопрокате нерентабелен. Затраты на инициативу разбиваются на 

федеральную часть (программу Минкульта) и средства регионального бюджеты 

(по разделу «Культура»). 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

 Обновление техники и бесплатный показ различных фильмов в домах 

культуры и клубах Пермского края - это хорошая инициатива губернатора, 

направленная на культурное и духовное оздоровление общества в целом и 

способствующая удержанию молодежи на селе. 

Ханас Петр, политический консультант, руководитель  

региональных программ Общественного экспертного совета 

 

Практика в первую очередь поддержит социально уязвимые категории 

населения (те, кому часто не хватает денег на билет в кино). Плюс, это возможность 

для людей заполнить свой досуг полезными занятиями. Наличие таких точек 

притяжения, как дома культуры с интересной программой, может также повлиять 

на снижение уровня мелкой преступности. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

 

Возмещение расходов на школьную продленку  

Регион: Сахалинская область 

Глава региона: Валерий Лимаренко   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  
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Описание.  С сентября этого года родители начнут получать компенсации – 

30 процентов оплаты пребывания детей в школьных группах продленного дня. На 

эти цели в областном бюджете в текущем году предусмотрено более 4 миллионов 

рублей. Компенсация распространяется только на государственные 

(муниципальные) образовательные учреждения. Мерой поддержкой смогут 

воспользоваться одинокие родители, малоимущие и многодетные семьи, родители 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи, которые 

воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 

получением выплаты необходимо обращаться к руководству образовательного 

учреждения. Каждая школа будет самостоятельно определять плату за пребывание 

там детей. 

Результативность. Практика является мерой социальной поддержки для 

определенных категорий семей. Многие родители хотят оставлять своих детей в 

группах продленного дня, ведь там дети не только учатся, но и посещают 

дополнительные творческие занятия. Теперь для семей, у которых возможны 

финансовые трудности, такая услуга станет более доступной.   

 

Субсидии специалистам агропромышленного 

комплекса  

Регион: Забайкальский край  

Глава региона: Александр Осипов     

Направление: решение проблем социально-экономической сферы     

Описание. В Забайкалье готовится постановление правительства региона о 

финансировании мероприятий по кадровому обеспечению агропромышленного 

комплекса. Дополнительные средства получат забайкальцы до 30 лет, работающие 

на предприятиях агропромышленного комплекса в сельской местности. Молодым 

специалистам с высшим профессиональным образованием направят выплаты в 

размере 5 тысяч рублей в месяц. Забайкальцам, имеющим среднее специальное 

образование, - 4 000 рублей в месяц. Субсидии будут предоставляться в течение 
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первых двух лет трудовой деятельности. Также выплаты предоставят 

забайкальцам, которые поступили в учебное заведение высшего и среднего 

профессионального образования аграрного профиля по целевому договору. 

Субсидии будут поступать ежемесячно до окончания обучения в размере 2 тысяч 

рублей. Кроме того, выплаты предоставляются на переподготовку и повышение 

квалификации работникам агропромышленного комплекса. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям будет направляться 90 процентов 

от суммы затрат, понесенных предприятием на обучение специалистов. 

Результативность.  Практика является мерой поддержки специалистов и 

студентов сферы агропромышленного комплекса, что стимулирует популяризацию 

данного направления, наполнение кадрами и интенсивное развитие в перспективе.   

 

Социальные склады-магазины 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: решение проблем социально-экономического развития 

Описание. Жители Приморского края могут приобрести крупы, бакалею и 

рыбу по доступным ценам в Госпродагентстве региона. Склады-магазины 

работают в двух муниципалитетах. Предприятие реализует продовольственные 

товары мелким оптом и в розницу с минимальной торговой надбавкой. Крупы 

стоят от 23 рублей за килограмм, рис продается по 53 рубля, макароны – по 37 

рублей. Килограмм сахара можно приобрести за 42 рубля, банка сгущенки стоит 

55 рублей, тушенка – 100 рублей, консервированный горошек – 45 рублей, 

томатная паста – 65 рублей, бутылка масла – 70 рублей. Также реализуются по 

доступным ценам рыба и консервы: горбуша нового улова продается по 118 

рублей, камбала – по 93 рубля, селедка – по 57,5 рубля, килограмм кальмара стоит 

138 рублей. 

Результативность. Практика позволяет жителям региона разнообразить 

свой рацион питания за счет качественных и доступных морепродуктов, снизить 

затраты, связанные с покупкой продовольственных товаров.  
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Депо для сдачи старых вещей на переработку 

Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В пяти муниципалитетах Московской области до конца 2019 года 

появятся пять депо для сдачи на переработку старой техники, мебели и бытового 

мусора. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

рассчитывает, что такими депо будут пользоваться 20% населения области. Услуга 

по переработке старых вещей будет бесплатной. Число площадок будет 

увеличиваться по мере роста запросов жителей. 

Результативность. Практика создает инфраструктуру для организации 

процесса переработки старых вещей, улучшает экологию региона, способствует 

формированию культуры природосбережения.  

 

Спутниковые телефоны кочевникам 

Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ 

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Кочевникам Ямало-Ненецкого автономного округа передадут 

спутниковые телефоны. 140 современных средств связи в ближайшее время 

отправятся в стойбища Ямальского района – они будут доставлены вертолетами в 

сельские администрации. Каждый аппарат имеет пакет услуг, позволяющий 

пользоваться связью в течение 250 минут. 

Результативность. Практика способствует повышению комфорта кочевых 

малочисленных народов Севера, позволяет им поддерживать связь с близкими 

людьми, оперативно связываться с экстренными службами в случае 

необходимости.  
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Банковское приложение для социальной карты 

Регион: Ненецкий автономный округ 

Глава региона: Александр Цыбульский 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В Ненецком автономном округе планируется обновить 

социальную карту «Мир НАО». К уже существующим возможностям соцкарты 

добавится банковское приложение, чтобы жители региона могли получать больше 

льгот на единый идентификатор. С внедрением банковского приложения все 

денежные переводы в рамках социальных выплат будут перечисляться на карты 

«Мир НАО», и жители региона смогут расплачиваться соцкартой, как и любой 

другой банковской картой. В будущем социальная карта «Мир НАО» станет 

единым идентификатором для прохода в школы, учреждения среднего и 

дополнительного образования и идентификации в отделениях МФЦ. 

Результативность. Практика обеспечивает наиболее полное 

функционирование социальной карты в качестве единого идентификатора, 

позволяет сократить количество предоставляемых для получения льгот 

документов.  

 

 

Расширение возможностей в выборе жилья для 

переезжающих по программе «Сотрудничество» 

Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ 

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, 

переезжающих из районов крайнего севера на юг Тюменской области в рамках 

программы «Сотрудничество», предусмотрена новая возможность выбора нового 

жилья. Выбор жилья больше не ограничивается категорией «готовое жилье 

первичного рынка». Благодаря изменениям в законодательстве, направленным на 
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защиту дольщиков, стала возможна покупка жилья и в строящихся домах при 

условии, что застройщик реализует «долевку» в рамках нового законодательства и 

работает с эскроу-счетами. 

Результативность. Реализация практики способствует более комфортному 

переселению жителей районов крайнего севера, дает возможность выбрать 

квартиру с подходящим расположением и планировкой в новом доме.  

 


