
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МОНИТОРИНГ   

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

13-19 января 2020 г.       

  



ТОП-6 региональных практик    
 

1. Расширение возможностей регионального 

материнского капитала, Псковская область 

2. Прокат предметов по уходу за ребенком, 

Астраханская область 

3. Увеличение регионального материнского капитала, 

Челябинская область 

4. Изменение сроков ожидания медицинской помощи, 

Оренбургская область 

5. Дом дневного пребывания пенсионеров, 

Приморский край 

6. Выплаты опекунам, Сахалинская область 

 

 

 
  



 

4 
 

Оглавление 
Социальная сфера ....................................................................................... 6 

Расширение возможностей регионального материнского капитала, 

Псковская область ........................................................................................ 6 

Прокат предметов по уходу за ребенком, Астраханская область ............ 9 

Увеличение регионального материнского капитала, Челябинская 

область ......................................................................................................... 11 

Изменение сроков ожидания медицинской помощи, Оренбургская 

область ......................................................................................................... 14 

Расширение перечня социальных льгот для спасателей, Томская 

область ......................................................................................................... 17 

Закрепление волонтеров за каждым ветераном, Смоленская область 17 

Система «Удаленное консультирование», Севастополь ......................... 18 

Дополнительное вознаграждение «Земским учителям», Астраханская 

область ......................................................................................................... 19 

Меры поддержки семей с детьми, Республика Татарстан ...................... 20 

Вовлеченность ............................................................................................ 20 

Форум классных руководителей, Пензенская область ........................... 20 

Онлайн-сбор замечаний о времени работы поликлиник, Красноярский 

край ............................................................................................................... 21 

Поддержка малого и среднего предпринимательства ....................... 22 

Штабы помощи предпринимателям при подключении к инженерным 

сетям, Приморский край ............................................................................. 22 

Продвижение местных производителей, Курганская область ............... 23 

Тиражируемые решения ........................................................................... 24 

Дом дневного пребывания пенсионеров, Приморский край .................. 24 

Выплаты опекунам, Сахалинская область ................................................ 26 

«Передышка» для семей детей-инвалидов, Воронежская область ........ 29 

«Карта жителя», Удмуртская Республика ................................................. 30 



 

5 
 

Программа повышения мобильности трудовых ресурсов, 

Забайкальский край .................................................................................... 31 
 



 

6 
 

Социальная сфера 

Расширение возможностей регионального 
материнского капитала, Псковская область 

Глава региона: Михаил Ведерников 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

развитие демографии 

Описание. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 

своей странице в Instagram анонсировал новые возможности по 

использованию регионального маткапитала. В этом году на расширение 

возможностей регионального материнского капитала планируется 

направить более 20 млн рублей. «С 1 марта держатели маткапитала 

смогут получать социальную карту, по которой ежегодно до 20 тысяч 

рублей можно будет использовать на покупку лекарств, школьных 

принадлежностей и строительных материалов», - уточнил Михаил 

Ведерников. Эти нововведения будут актуальны для более чем 5 тысяч 

многодетных матерей, проживающих в Псковской области. Ранее 

региональный материнский капитал можно было направить только на 

улучшение жилищных условий, обучение ребенка и адаптацию ребенка-

инвалида. 

Результативность. Практика позволяет значительно повысить 

уровень материального благополучия многодетных семей региона, дает 

возможность удовлетворить потребности детей, возникающие в 

процессе взросления. 

Комментарии экспертов.  

Очевидно, что губернаторы традиционно соревнуются в быстроте 

реакции на Послание Президента Путина. Инициативы, которые 
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касаются расширения мер социальной поддержки населения в 

территориях, будут только множиться. Конечно, это уже не может идти 

в зачет главе региона. Все-таки подобная активность уже является чем-

то самим собой разумеющимся, тем более, социальный характер 

российского государства вскоре еще более прочно будет прописан в 

Конституции. Поэтому ключевым фактором на сегодняшний день, 

показывающим способность губернаторов отзываться на запросы 

населения, является качество предоставляемой социальной услуги. 

Простота получения меры социальной поддержки должна граничить с 

неизбежностью. В конце концов, люди и семьи, которые нуждаются в 

поддержке, не имеют ресурса на героическое преодоление 

бюрократических барьеров – они не должны тратить на это время, силы, 

нервы. Это очевидная истина. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Материнский капитал – один из самых успешных социальных 

проектов власти, который показал свою эффективность. Расширение 

возможности использования материнского капитала, как и увеличение 

размера самой выплаты – очень востребованная мера социальной 

поддержки. Логично, что семьи должны иметь возможность 

самостоятельно и в более широкой рамке строить возможность 

использования этих средств. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Решение проблем социально-экономической сферы и повышение 

уровня материального благополучия и финансовых возможностей для 

семей с любым количеством детей способствует созданию 

благоприятных условий для решения демографической проблемы. С 
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учетом того, что ранее нельзя было использовать материнский капитал 

на решение первоочередных бытовых проблем семьи, данная программа 

выглядит крайне привлекательно. Реализация практики возможна во 

всех субъектах России.  

Инициатива Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 

позволяет стабилизировать материальную сферу семей и одновременно 

стимулировать покупательную способность и покупательный спрос, 

прежде всего в ритейле, что позволит улучшить общую ситуацию 

одновременно и в региональной экономике». Этой инициативой 

решается фундаментальная проблема материнского капитала – 

невозможность его использования на текущие проблемы жизни людей. 

Ханас Петр, политический консультант 

 

Многие женщины хотели бы иметь возможность распоряжаться 

материнским капиталом более гибко. Например, покупать лекарства или 

оплачивать кружки для ребенка. В принципе, имеет смысл предоставить 

в этом чуть большую свободу, чем сейчас. Хотя все ограничения снимать 

не надо во избежание недобросовестного поведения и для защиты 

интересов матери и ребенка. 

Федорова Анна, политолог 

 

Практика направлена на расширение механизмов использования 

материнского капитала для нужд детей, дополняет меры поддержки, 

озвученные в Послании Президента Федеральному Собранию 2020 г. В 

данном примере это возможность потратить часть средств на 

подготовку к школе, лечение или ремонт. Для семей это действенный 

механизм поддержки, который будет востребован и популярен. Решение 

легко тиражируемо и не затратно для регионального бюджета. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 
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исследований Института региональных проблем 

 

Маткапитал при всей положительной истории, для многих семей 

становится «суммой, которая недоступна». Нововведения в Псковской 

области позволяют эту сумму использовать на неотложные нужды, 

которых в каждой семье с детьми предостаточно. Эти нововведения для 

более чем 5 тысяч многодетных семей — возможность оперативно 

решать вопросы обеспечения потребностей детей, а значит, и рост 

самооценки родителей и детей, и спокойствие ив семье, что очень важно 

для развития ребенка. 

Август Алена, политконсультант 

 

Прокат предметов по уходу за ребенком, 
Астраханская область    

Глава региона: Игорь Бабушкин     

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: развитие демографии; финансовая и 

инфраструктурная поддержка 

Описание.  Пункт проката «Волшебный сундучок» сформирован с 

целью обеспечения женщин, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, предметами первой необходимости для ухода за ребёнком. Он 

оснащён комплектами для новорождённого, детскими кроватками, 

колясками, сумками-кенгуру, ванночкой. Предметы длительного 

использования выдаются на определённый срок, учитывая, что женщина 

с намерением отказаться от новорождённого малыша не готовилась к 

принятию ребёнка в семью. В дальнейшем, когда риск отказа от ребенка 

минимизирован, вещи сдаются обратно.   
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Результативность. Практика позволит женщинам, изначально 

планировавшим отказаться от ребенка, обзавестись необходимыми 

вещами на длительное время. Это позволит оказывать помощь и 

поддержку мамам, изменившим своё решение. 

Комментарии экспертов.  

Стоит использовать любую возможность, которая поможет 

молодым мамам изменить тяжелое, но правильное решение. Так 

случается, что бытовые сложности могут всерьез подорвать веру в свои 

силы. Простые, но эффективные решения, которые позволят нормально 

ухаживать за новорожденными, помогут сохранить многим детям 

возможность остаться в семье. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

И. Бабушкин имеет большой опыт общения с населением, 

буквально делает ставу в принятии решений на запросы со стороны 

жителей. В области есть проблемы в социальной сфере. Решение этой 

проблематики - приоритет региональной власти. Проект по прокату 

вещей для детей, при всей кажущейся простоте, – очень эффективная 

помощь. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Непосредственная помощь молодым мамочкам в вещах первой 

необходимости для новорожденного ребенка снимает возможные 

страхи и риски отказа от малыша тем женщинам, которые оказались 

перед выбором рожать или нет, и воспитывать ребенка самой или отдать 

его кому-то на воспитание. Думаю, что даже сам факт существования 

такого проката придает женщинам уверенности в собственных силах. 

Возможность обзавестись необходимыми вещами на длительное время 
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воспитания ребенка – это существенная помочь и самим семьям, и 

государству в решении демографической проблемы. 

Ханас Петр, политический консультант 

 

Практика, дополняющая комплекс мер федерального 

правительства по поддержке материнства. Инициатива поддержит 

матерей, которые испытывают материальные трудности и думали 

оставить ребенка в родильном доме. Практика требует финансирования 

пунктов проката и администрирования системы поддержки. Практика 

будет поддержана гражданами, поскольку решает проблему 

социального сиротства. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Пункт проката «Волшебный сундучок» - это не просто поддержка 

матерей в острой ситуации необходимым ресурсом, это возможность 

помочь не совершить непоправимое — профилактика отказа от ребенка. 

Зачастую именно растерянность и отсутствие поддержки в сложной 

жизненной ситуации приводит к решению, которое не исправить.  

Элементарные шаги помощи способны помочь сохранить ребенку мать, 

а это самое важное. Подобная практика важна и должна быть 

растиражирована. Более того, она подает пример взаимопомощи 

другим. 

Август Алена, политконсультант 

 

Увеличение регионального материнского 

капитала, Челябинская область 
Глава региона: Алексей Текслер   
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Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: развитие демографии; финансовая и 

инфраструктурная поддержка 

Описание. 14 января глава региона принял решение о повышении 

регионального материнского капитала, который сегодня составляет 63 

тысячи рублей, до 100 тысяч. Региональный материнский капитал 

выплачивается семьям при рождении третьего и последующих детей. 

Результативность. Практика по увеличению регионального 

материнского капитала почти на 40 тысяч является мерой стимуляции 

рождаемости детей и увеличения количества многодетных семей. 

Комментарии экспертов.  

Материнские капитал является уже нормой жизни для всех 

молодых семей в России. Замысел по созданию семьи сегодня сложно 

представить без обсуждения обстоятельств получения этой меры 

социальной поддержки. Поэтому увеличение суммы материнского 

капитала выглядит логичным и закономерным решением. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

В Челябинской области нашли способ значительного повышения 

материнского капитала на уровне области. Большой успех власти и 

губернатора Текслера. Ранее Текслер заявлял свою позицию, что 

необходимо повышать качество жизни и доходы жителей области. 

Качество жизни в области должно соответствовать значению региона. 

Повышение материнского капитала с 63 до 100 тысяч рублей – более чем 

наглядное подтверждение позиции исполнительной власти региона. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 
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На региональном уровне это просто беспрецедентная мера 

стимуляции рождаемости детей и увеличения количества многодетных 

семей. Такой существенной финансовой поддержки многодетным 

семьям нет ни в одном другом субъекте РФ. Анонсирование этой 

губернаторской инициативы просто захлестнуло региональный сегмент 

Интернета с комментариями благодарности новому губернатору. С 

учетом того, что такой региональный материнский капитал могут 

получить более 40 тыс. матерей, эта мера является существенной для 

создания благоприятной общей социальной обстановки в Челябинской 

области. 

Ханас Петр, политический консультант 

 

Объективно полезная практика, демонстрирующая готовность 

региональной власти реализовывать демографическую политику, 

предложенную президентом в Послании. Содействие региональной 

власти в этом вопросе абсолютно необходимо. 

Федорова Анна, политолог 

 

Дополнительные выплаты регионального материнского капитала – 

эффективный способ усилить комплекс мер поддержки семьи и 

рождаемости, озвученные в Послании Президента Федеральному 

Собранию 2020 г. Многодетные семьи (в данном случае рост выплаты 

идет за третьего ребенка) нуждаются в средствах на улучшение 

жилищных условий и развитие детей (обучение). В каждом регионе есть 

тысячи многодетных семей, для них рост суммы маткапитала – 

существенная помощь. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 
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Денег в семье с детьми никогда не бывает много или достаточно — 

потребности растут так же быстро, как и дети.  Увеличение маткапитала 

даже на 40 тысяч для множества семей — важная мера поддержки. И 

это не только способ поддержать уже существующие семьи, но и способ 

показать, насколько важны для государства семьи с детьми, а значит, 

для молодежи это еще и позитивный прогноз планирования своей семьи. 

Август Алена, политконсультант 

 

Изменение сроков ожидания медицинской 
помощи, Оренбургская область 

Глава региона: Денис Паслер        

Направление: решение проблем социально-экономической сферы    

Подкатегория: медицина и здравоохранение   

Описание. В Оренбуржье изменились сроки ожидания 

медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологическое 

заболевание. Консультации врачей в таком случае теперь должны 

проходить в течение трех рабочих дней, ранее сроки консультации не 

были установлены. На проведение диагностических и лабораторных 

исследований теперь отводится не более 7 рабочих дней со дня 

назначения (ранее 14 дней). Такой же период предусмотрен для оказания 

специализированной медицинской помощи. 

Результативность. Нововведения направлены на сокращение 

времени для постановки диагноза и начала лечения, чтобы выявить 

болезнь на самых ранних стадиях и спасти больше жизней. 

Комментарии экспертов.  

Оперативность предоставления медицинских услуг неизбежно 

повлечет за собой рост их качества. Оперативность постановки диагноза 

зачастую не менее важно, чем его своевременность. Особенно это 
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актуально в случае онкозаболеваний. Высокотехнологичная 

медицинская помощь сама по себе не может предоставляться с 

задержками, в случае каких-то длительных сроков теряется сам смысл 

такой работы. Поэтому решение губернатора, в целом, отвечает 

современным трендам в части защиты населения от опасностей 

онкозаболеваний. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Повышение качества и доступности медицинской помощи – один из 

самых значимых запросов со стороны населения. Нормирование сроков 

оказание помощи в онкологи – важнейшая мера помощи для пациентов. 

Определение новых правил точно задает цели и обозначает позицию 

власти по решению проблем медицинской сферы. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Сокращение времени для постановки диагноза и начала лечения – 

это административная мера стандартизации работы медиков и всей 

сферы здравоохранения. Оперативность постановки диагноза и 

выявления заболеваний, в первую очередь онкологических, это первый 

шаг на пути более эффективного лечения пациентов.  Более оперативная 

работа врачей в оказании специализированной медицинской помощи – 

это реальный шаг к обеспечению здоровья и долголетия нации. 

Ханас Петр, политический консультант 

 

«Медицина лицом к человеку» – это должно стать девизом для 

медицинских учреждений абсолютно во всей стране. Ждать приема 

врача по несколько месяцев, потом ждать лабораторного исследования 

– этого допускать нельзя. В некоторых случаях промедление становится 
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фатальным. Чем больше болезней будут выявлены на ранней стадии, тем 

выше шансы на выздоровление и ниже нагрузка на медицинские 

учреждения региона. 

Федорова Анна, политолог 

 

Инициатива устраняет существенную проблему медицинского 

обслуживания для пациентов с подозрениями на онкологические 

заболевания – затянутые сроки постановки диагноза и выбора протокола 

лечения. Многие регионы (об это говорилось на Прямой линии с 

Президентом в июне 2019 г.) растягивают на месяц обследование у всех 

профильных специалистов, что создает дополнительные риски для 

пациентов. Мера легко тиражируема, однако требует реорганизации 

работы медицинских учреждений и может потребовать найма 

дополнительных специалистов. Инициатива популярна у граждан 

старшего возраста. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Онкология требует срочности — потому важно установить четкие 

протоколы и по времени оказания помощи. Эта мера не только 

действительно организует службы помощи больным, но и является 

мерой профилактики тревожности родственников и самих больных, а 

значит, способствует созданию позитивного эмоционального фона, что 

только на пользу в деле выздоровления. 

Август Алена, политконсультант 
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Расширение перечня социальных льгот для 
спасателей, Томская область 

Глава региона: Сергей Жвачкин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. При поддержке администрации Томской области 

департамент защиты населения и территории готовит предложения в 

законодательную думу региона по выплатам страховых пенсий томским 

спасателям. Речь идет о ежемесячных социальных выплатах 

сотрудникам Томской областной поисково-спасательной службы, 

достигшим 40-летнего возраста или отработавшим более 15 лет, которые 

не могут продолжать работу по профессии. Объем страховой пенсии 

предлагается сделать в размере прожиточного минимума, социальной 

пенсии или МРОТ. Данной мерой соцподдержки экс-спасатели смогут 

пользоваться до приобретения новой профессии или трудоустройства. 

Результативность. Практика направлена на предоставление 

комплекса мер социальной поддержки для работников региональной 

спасательной службы. 

 

Закрепление волонтеров за каждым 
ветераном, Смоленская область 

Глава региона: Алексей Островский 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

поддержка социально незащищенных слоев населения 

Описание. В Смоленской области за каждым ветераном закрепили 

волонтеров. Добровольцы оказывают необходимую помощь в 
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медицинских осмотрах и в организации социально-бытовой жизни 

пожилых людей. Из 374 ветеранов 205 закреплены за волонтерами 

сферы здравоохранения, 165 — за волонтерами сферы образования и 4 

— за волонтерами сферы культуры. Также организовано 

взаимодействие участников волонтерских движений с участковыми 

врачами-терапевтами при осуществлении медицинских осмотров по 

месту жительства участников Великой Отечественной войны. Кроме 

того, волонтерами оказывается помощь в решении социально-бытовых 

вопросов ветеранов. 

Результативность. Практика предполагает индивидуальный подход 

к потребностям ветеранов Великой Отечественной войны, что позволяет 

улучшить качество жизни представителей данной социальной категории, 

оперативно реагировать на возникающие сложности. Внимание 

волонтеров, общение положительно сказывается на самочувствии 

ветеранов, демонстрирует поддержку и заботу. 

 

Система «Удаленное консультирование», 
Севастополь 

Глава региона: Михаил Развожаев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. В Севастополе внедрена система «Удаленное 

консультирование», которая позволяет специалистам-медикам из 

разных районов города получать консультации коллег. Эта возможность 

особенно важна для врачей, работающих в отдаленных населенных 

пунктах. Доктор, желающий получить консультацию, оставляет заявку в 

системе, указывая больницу и профиль специалиста, консультация 

которого ему требуется. К заявке можно прикрепить ссылки из 
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Центрального архива медицинских изображений (в архиве хранятся 

снимки УЗИ, МРТ и других инструментальных исследований) и любые 

документы, необходимые в рамках консультации. Принимающая сторона 

назначает врача, который проведет консультацию, и время для нее. Она 

может состояться в текстовом, аудио- и видеоформате. По результатам 

составляется протокол. 

Результативность. Онлайн-консультации позволяют врачам 

получать мнения коллег узкой специализации без необходимости 

направлять к ним пациента. Это экономит время посетителей 

медучреждений и повышает качество обслуживания. 

 

Дополнительное вознаграждение «земским 
учителям», Астраханская область 

Глава региона: Игорь Бабушкин   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

развитие демографии 

Описание. Участники программы «Земский учитель» в 

Астраханской области кроме выплаты в 1 миллион рублей из 

федерального бюджета могут получить дополнительную поддержку от 

муниципалитетов в виде жилья, автомобиля или оплачиваемого отпуска 

на территории России. Дополнительная программа стимулирования в 

ближайшее время будет разработана совместно с муниципалитетами.  

Результативность. Дополнительные бонусы и финансирование, 

которые скажутся на уровне жизни «земских учителей», помогут 

привлекать для работы на селе больше заинтересованных специалистов.  
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Меры поддержки семей с детьми, Республика 
Татарстан 

Глава региона: Рустам Минниханов    

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Подкатегория: развитие демографии; поддержка социально 

незащищенных слоев населения     

Описание. В целях компенсации дефицита доходов в семьях с 

детьми, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, с 

1 января 2020 года по инициативе президента Татарстана в республике 

введены новые выплаты. Это ежемесячное пособие семьям с 5 и более 

детьми, позволяющее довести уровень их среднедушевого дохода до 

прожиточного минимума. На каждого человека в семье будет 

выплачиваться более 4 тысяч рублей. Также семьи с тремя и более 

детьми будут освобождены от платы за детский сад. Кроме того, с этого 

года введен электронный сертификат на лекарственные средства на 

сумму 10 тысяч рублей в год на детей до 3 лет из семей данной 

категории.   

Результативность. Данные меры поддержки окажут существенную 

помощь многодетным семьям, чей уровень дохода является низким. 
 

Вовлеченность 

Форум классных руководителей, Пензенская 
область 

Глава региона: Иван Белозерцев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 
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Описание. По поручению главы Пензенской области Ивана 

Белозерцева в целях повышения профессионального уровня педагогов 

и школьных психологов в Пензе в первом квартале 2020 года пройдет 

форум классных руководителей. Отмечается, что в декабре 2019-го 

началась реализация нового регионального проекта «Со-действие: 

смотрим, окружаем, действуем». В рамках проекта предполагается 

просмотр художественных фильмов, затрагивающих актуальные 

психолого-педагогические проблемы, связанные с воспитанием детей и 

подростков, и их широкое обсуждение с родительской 

общественностью. Мероприятие-форум, которое проведет институт 

регионального развития Пензенской области, направлено на повышение 

квалификации педагогов. 

Результативность. Практика отвечает задачам, поставленным 

Посланием Президента Федеральному Собранию, способствует 

повышению качества школьного образования, ведет к повышению 

квалификации работников образования. 

 

Онлайн-сбор замечаний о времени работы 
поликлиник, Красноярский край 

Глава региона: Александр Усс 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: общественный контроль 

Описание. Губернатор Красноярского края Александр Усс 

проверил, как организованы дополнительные часы приема 

диспансеризации и рассказал об этом на своей странице в Instagram. 

Глава региона отметил, что во всех поликлиниках диспансеризацию 

должны проводить до 20:00, а также по субботам – для удобства 
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работающих граждан. А также предложил подписчикам писать в 

комментариях замечания о времени по часам приема поликлиник. 

Результативность. Практика позволяет оперативно собрать 

обратную связь по значимому для граждан вопросу, отрегулировать 

работу медицинских учреждений. 

  

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

Штабы помощи предпринимателям при 
подключении к инженерным сетям, 
Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. В январе в Артеме, Владивостоке, Находке и Уссурийске 

приморского края заработают постоянно действующие штабы для 

рассмотрения вопросов технологического присоединения планируемых 

объектов капитального строительства к инженерным сетям еще на 

стадии выдачи градостроительных планов земельных участков. 

Ожидается, что такие штабы обеспечат параллельное прохождение 

процедур выдачи градостроительного плана земельного участка и 

заключения договоров технологического подключения. В крае также 

были разработаны и утверждены 11 типовых административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере 

градостроительства. Ими предусмотрено упрощение процедур и 

сокращение сроков получения разрешительной документации, а также 

возможность предоставления услуг по экстерриториальному принципу 
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через МФЦ и региональный портал услуг. До 10 февраля 2020 года эти 

типовые регламенты будут приняты во всех муниципальных 

образованиях. 

Результативность. Меры значительно упростят процедуру 

согласования документов, необходимых не только для строительства и 

для подключения объектов к инженерным сетям, что снизит временные 

расходы предпринимателей, позволит в кратчайшие сроки ввести объект 

в эксплуатацию. 

  

Продвижение местных производителей, 
Курганская область 

Глава региона: Вадим Шумков               

Направление: решение проблем социально-экономической сферы    

Описание. Правительство Курганской области предложило 

представителям сетей «Магнит», «Метрополис», «Пятерочка», «Монетка» 

и «Лента» рассмотреть возможность организации на своих площадях 

«торговых островков» и отдельных полок для продукции региональных 

производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а 

также проведения совместных мероприятий в рамках закупочных сессий 

и популяризации в торговых сетях региональной акции «Покупай 

Курганское». 

Результативность. Благодаря данной инициативе продукция 

небольших курганских сельхозтоваропроизводителей должна появиться 

на полках крупных торговых сетей, что повлияет на масштабы продаж 

продукции местных предприятий. 
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Тиражируемые решения 

Дом дневного пребывания пенсионеров, 
Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

предпенсионеры и пенсионеры 

Описание. Первый в Приморском крае дом дневного пребывания 

для людей почтенного возраста появился в Находке. В доме дневного 

пребывания ежедневно находится около 20 человек. Причем приходить 

можно и на целый день, и на несколько часов – кому как удобно. Для 

подопечных предусмотрены горячие обеды, в любое время можно 

выпить чаю. В планах – множество экскурсий по городу, поездки на море 

и в парки. Психологические занятия и тренинги, физкультура под 

присмотром тренера, творческие мастерские, музыкальные уроки. К 

проекту привлечены медицинские работники и 22 сестры милосердия в 

качестве волонтеров, которые при необходимости помогут в уходе за 

пожилыми людьми.  

Реализуемые решения. В рамках национального проекта 

«Демография» отделения дневного пребывания пенсионеров 

открываются по всей России: во Владимировской, Белгородской, 

Нижегородской области, в Санкт-Петербурге и других регионах. Первые 

досуговые центры для пенсионеров – «Мой социальный центр» - 

появляются в Москве.  

Результативность. Практика работы с пожилыми людьми позволяет 

поддержать представителей данной социальной категории, создать 

условия для общения, обучения и проведения досуга. Позитивно 
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сказывается на состоянии здоровья пожилых людей, повышает 

настроение. 

Комментарии экспертов.  

Для пенсионеров очень важно оставаться в составе своей 

социальной группы, чувствовать, что не только жизнь продолжается, но 

и раскрывается по-новому: становится интересней, удобней, 

качественней. Развитие социально-досуговых сервисов для пожилых 

людей поможет не потерять связь с обществом, ощущение нужности и 

важности, что становится особенно важно после перехода в этот статус. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Социализация пенсионеров, оказание помощи, услуг людям 

старшего возраста – вот направления, которые трудно определить как 

насыщенные по предложению. Тем важнее опыт регионов по решению 

этих проблем. В ближайшее время, в силу увеличения 

продолжительности жизни будет идти рост этой социальной группы, 

которая будет нуждаться и в социализации, и в оказании специфической 

помощи, и основных социальных услуг. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Уже работающая региональная практика в сфере развития 

человеческого капитала. Практика носит целевой характер и 

направлена, прежде всего, на стариков, оставшихся без поддержки 

родных. Оказание помощи данной категории граждан — это часть 

общегосударственной политики по созданию условий жизни всех 

россиян. 

Ханас Петр, политический консультант 
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Практика позволит улучшить социально-психологический климат в 

регионе и заслуживает масштабирования. Внимание власти к людям 

«третьего возраста» – это реальный показатель качества ее работы. 

Федорова Анна, политолог 

 

Инициатива решает задачи поддержки людей старшего возраста. 

Это и организация досуга, и внедрение практик активного долголетия. 

Также наличие волонтеров и медработников позволяют оказать базовую 

помощь пенсионерам в быту или по первичной медпомощи. Практика 

уже тиражируется в регионах в рамках нацроектов, затраты на ее 

реализацию не выходят за границы профильных статей регионального 

бюджета. Инициатива популярна у людей старших возрастов.  

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Пенсионный возраст — не приговоров. В Приморском крае теперь 

так.  Дом дневного пребывания для пенсионеров — озможность 

полноценного общения и позитивного времяпрепровождения для  

минимум 20 человек. Это важно с точки зрения и психологической 

поддержки пенсионеров, что позитивно влияет на здоровье старшего 

поколения. Практику можно и нужно распространять. 

Август Алена, политконсультант 

 

Выплаты опекунам, Сахалинская область   
Глава региона: Валерий Лимаренко     

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. В Сахалинской области вводится дополнительная мера 

социальной помощи для тех, кто ухаживает за недееспособными 
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гражданами. По договору о возмездной опеке теперь они смогут 

получать выплату за свой труд. Размер выплаты опекунам составит от 

31,5 тысяч до 45 тысяч рублей (на Курилах). Сегодня такие опекуны 

вообще не получают никаких выплат. 

 Реализуемые решения. Соответствующая выплата также 

существует в Приморском крае – из регионального бюджета опекуну, 

который ухаживает за инвалидами первой группы, выплачивается чуть 

более 12 тысяч рублей.  

Результативность. Практика создана, чтобы предотвращать 

возникновение очередности в психоневрологические интернаты и 

стимулировать уход на дому за совершеннолетними гражданами, 

признанными судом недееспособными.  

Комментарии экспертов.  

Опекуны выполняют очень важную работу. Что еще важнее: их 

мотивация. Помощь людям, которые волей судеб оказались в 

недееспособном состоянии – это проявление социального милосердия, 

которое в современном обществе, к сожалению, встретить можно 

довольно нечасто. Финансовая помощь для таких помощников станет 

серьезным подспорьем в их добром деле. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Опекуны выполняют очень важную работу. Что еще важнее: их 

мотивация. Помощь людям, которые волей судеб оказались в 

недееспособном состоянии – это проявление социального милосердия, 

которое в современном обществе, к сожалению, встретить можно 

довольно нечасто. Финансовая помощь для таких помощников станет 

серьезным подспорьем в их добром деле. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 
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Адресные меры социальной помощи всегда имеют позитивный 

эффект в социально-экономической сфере. Такие меры поддержки 

населения ведут к падению уровня социальной напряженности и 

создают хороший фундамент для дальнейшего решения проблем 

недееспособных граждан. 

Ханас Петр, политический консультант 

 

Практика позволит снизить нагрузку на социальную 

инфраструктуру региона, но главное – позволит многим недееспособным 

людям получить помощь и заботу в семье и не стать невольной причиной 

ухудшения социального положения семьи. Люди часто готовы 

заботиться о своих родственниках сами, но не хватает ресурсов. 

Практика поможет исправить эту ситуацию. 

Федорова Анна, политолог 

 

Инициатива направлена на тех, кто ухаживает за недееспособными 

гражданами. Она снижает нагрузку на профильные интернаты и 

позволяет недееспособным гражданам получить помощь на дому, не 

покидая привычное окружение. Такой подход нуждается в выделении 

финансирования из регионального бюджета, но, в целом, требует 

существенных ресурсов. Инициатива легко тиражируема, пользуется 

поддержкой семей с недееспособными родственниками.  

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Уход за недееспособными родственниками — непростое 

испытание, поэтому выплаты в какой-то мере помогут снизить 

напряженность. Для кого-то эта выплата станет стимулом принять 
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решение в пользу пребывания родственника в домашней среде, а это 

крайне важно не только для снижения нагрузки на интернаты, но и для 

формирования ценности заботы о старшем поколении, ценностей 

семейных — ведь именно примером, а не лозунгами, мы воспитываем 

молодое поколение. Практику стоит тиражировать. 

Август Алена, политконсультант 

 

«Передышка» для семей детей-инвалидов, 
Воронежская область 

Глава региона: Александр Гусев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение; поддержка социально 

незащищенных слоев населения  

Описание. В Воронежской области подвели промежуточные итоги 

реализации проекта «Передышка». За 2019 год 74 семьи, в которых есть 

дети-инвалиды, получили помощь в рамках социальной услуги 

«Передышка». Родители могут оставить ребенка с инвалидностью под 

присмотром медиков, чтобы заняться своими делами или же просто 

отдохнуть. Глава департамента здравоохранения региона Александр 

Щукин отметил, что это единственная соцуслуга в России, которая на 

безвозмездной основе дает возможность временно доверить заботу о 

своих детях профессионалам. На сегодняшний день по области в 

реестре состоят 402 ребенка, нуждающиеся в оказании паллиативной 

помощи, из них 137 – жители города, 265 – жители села. В 2020 году им 

будет оказана помощь, в т.ч. по программе «Передышка».  

Реализуемые решения. Проект реализуется на средства 

Президентского гранта. Планируется, что в 2020 году он охватит 13 

регионов страны: Калужскую область, Омскую, Новосибирскую, 
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Алтайский край, Пермский край, Тюменскую, Свердловскую и 

Калининградскую области, Республику Удмуртию, Забайкальский край, 

Республику Татарстан и Кировскую область. 

Результативность. Практика положительно сказывается на 

качестве жизни семей с детьми с тяжелыми заболеваниями, позволяет 

оказать необходимую помощь и психологическую поддержку, несколько 

разгрузить время родителей. 

 

«Карта жителя», Удмуртская Республика 
Глава региона: Александр Бречалов 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Подкатегория: электронные услуги 

Описание. При поддержке правительства Удмуртской Республики 

в регионе готовится к запуску проект «Карта жителя». Предлагаемая 

«Карта жителя» представляет из себя электронную карту на базе 

платежной карты «Мир» и объединяет в себе возможности банковской, 

бонусной и скидочной карт, электронного проездного. Кроме того, карта 

содержит дату рождения владельца, фотографию, серию и номер 

паспорта, СНИЛС, номер полиса ОМС и электронную цифровую 

подпись. Скидку по карте будут предоставлять организации и 

индивидуальные предприниматели.  

Реализуемые решения. Проект получил распространение на 

территории других субъектов федерации. Регионы внедряют новые 

сервисы для граждан на базе платежной карты «Мир»: «Карта 

Оренбуржца», социальная карта «Приморец», «Единая карта 

петербуржца» и др.  

Результативность. Благодаря «Карте жителя» граждане смогут 

получать бонусы по программам банков, записаться в больницу, 
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оплатить коммунальные услуги, школьное питание, интернет, услуги 

связи, а также получить зарплату, пенсию и соцпособия. 

 

Программа повышения мобильности 
трудовых ресурсов, Забайкальский край   

Глава региона: Александр Осипов    

Направление: решение проблем социально-экономической сферы     

Описание. В Забайкалье стартовала региональная программа 

повышения мобильности трудовых ресурсов. Главная задача – 

обеспечить работодателей квалифицированными кадрами, если 

необходимые специалисты отсутствуют на региональном рынке труда. В 

рамках программы работодателю предоставляется финансовая 

поддержка в размере одного миллиона рублей на компенсацию затрат, 

связанных с привлечением работника из другого региона нашей страны. 

Участие в программе может принять любой работодатель, 

испытывающий кадровый голод. Финансовая поддержка рассчитана на 

компенсацию стоимости переезда, предоставления жилья, повышения 

квалификации и социальной поддержки работника и членов его семьи.  

Реализуемые решения. Программа реализуется и в других регионах 

России. Так, например, власти Калининградской области оказывают 

поддержку в виде частичных компенсаций произведенных затрат 

организаций, привлекающих высококвалифицированных работников из 

субъектов России; в Республике Саха (Якутия) также предоставляется 

материальная поддержка, включающая оплату проезда до места работы 

и обратно, расходы на аренду жилья на время пребывания в другой 

местности, расходы на перевозку имущества. 
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Результативность.  Программа трудовой мобильности направлена 

на обеспечение местных предприятий эксклюзивным персоналом, 

пополнение высококвалифицированными кадрами рынка труда региона.   


