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1. Социальная сфера 

Компенсационные выплаты вместо земельного 

участка 

Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ 

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. По решению губернатора региона Дмитрия Артюхова вместо 

земельного участка семьям, имеющим трех и более детей, предоставляется 

возможность получить компенсационные выплаты. Многодетная семья, стоящая 

в очереди для получения участка под ИЖС и не состоящая на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, может получить социальную 

выплату в размере 464 500 рублей. Семья, стоящая в очереди для получения 

земельного участка под ИЖС и при этом состоящая на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, может получить максимальную альтернативную 

выплату, которая составляет порядка 1 млн 600 тысяч рублей. Многодетная 

семья, стоящая в очереди на получение земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства и садоводства, может получить выплату в размере 100 

тысяч рублей. При этом встать на очередь на получение субсидии для ведения 

личного подсобного хозяйства и садоводства могут все желающие многодетные 

семьи ЯНАО. Кроме того, если многодетная семья решит использовать любую из 

вышеперечисленных выплат вместе с материнским (семейным) капиталом для 

приобретения жилого помещения, то альтернативная выплата будет 

рассчитываться с коэффициентом 1,1%. Таким образом, при вложении средств в 

покупку недвижимости размер альтернативной выплаты автоматически 

увеличивается. 

Результативность. Практика направлена на предоставление различных 

механизмов поддержки многодетным семьям в целях улучшения их жилищных 

условий и материального положения. 
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Комментарии экспертов. 

Компенсационные выплаты вместо получения земельного участка для 

многодетных семей - правильное расширение возможности выбора. То, что 

помощь многодетным нужна, не вызывает сомнения. В первую очередь нужна 

помощь с решением жилищного вопроса. Помощью может быть не только 

получение земли для ИЖС, но и помощь в покупке большей квартиры. Власть 

сумела найти такое решение и создать выбор. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

При оказании мер социальной поддержки важна их гибкость и 

вариативность. Решения вырабатываются так, чтобы охватить максимальное 

число нуждающихся, при этом неизбежна определенная стандартизация 

жизненных ситуаций. Поэтому социальная поддержка в виде своего рода 

«конструктора» показывает способность власти входить в положение людей, 

предоставлять им возможность наиболее эффективного выбора в интересах 

семьи. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Инициатива актуальна для регионов, которые не могут быстро разгрузить 

очередь за льготными участками и имеют возможность сформировать резерв в 

бюджете на выплаты компенсации. Инициатива будет популярна у семей, 

которые не готовы строиться или нуждаются в средствах на другие нужды (вне 

решения жилищного вопроса). Тиражируемость ограничена финансовыми 

возможностями регионов. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Одно из важнейших требований к государству в современном мире - это 

гибкость. Людей нужно поддерживать так и теми способами, которые им нужны 
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и полезны. Поэтому возможность для многодетных семей получить разные 

варианты социальной поддержки, а не упираться в один - может быть, им и не 

нужный - это шаг в верном направлении. И конечно, улучшение жилищных 

условий многодетных семей должно быть одним из приоритетов для 

региональной власти. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Компенсация семьям за ненаправление ребенка в 

детский сад 

Регион: Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка, развитие  

демографии 

Описание. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 

своем Instagram cообщил о том, что подписал постановление о компенсациях 

семьям, чьи дети от 1,5 до 7 лет не получили направление в детский сад. 

Компенсация 9,5 тысяч рублей ежемесячно. Условия получения: прописка вместе 

с ребенком в Ленинградской области, оформление в электронной очереди и 

уровень дохода семьи. В бюджете 2020 предусмотрен на эту выплату почти 

миллиард рублей. Компенсация будет выплачиваться с 1 января 2020 и будет 

действовать до ликвидации очереди, что актуально для районов новостроек. 

Результативность. В рамках применения гибких инструментов социально-

экономической поддержки семей в части обеспечения детей местами в детских 

садах такая инициатива по предоставлению прямых компенсационных выплат 

направлена на существенную материальную помощь родителям. 

Комментарии экспертов. 
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Денежная компенсация в случае, когда ребенок остался без места в садике 

- справедливое и ответственное решение со стороны власти. Эти деньги, в свою 

очередь, пойдут на рынок услуг - наем нянь. Что тоже дает важный социальный 

эффект. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Мера направлена на ликвидацию социальной несправедливости. Граждане 

вправе ожидать от государства обеспечения местами в детских садах, и очереди 

сегодня все чаще выглядят чем-то чрезмерно вызывающим. Население задачи по 

демографической политике выполняет, а потом встает в очереди, что является не 

самой адекватной ситуацией. Решение губернатора Ленинградской области 

достаточно смелое, но показывает готовность власти прилагать сверхусилия для 

решения застарелых проблем, а не исключать их из поля зрения. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

Инициатива востребована в регионах с длинной очередью в 

муниципальные и ведомственные ясли-детские сады. Она позволяет поддержать 

семьи, которые занимаются с детьми сами и помочь родителям, которые готовы 

не ждать очереди в бесплатный сад и подбирают платный сад. Инициатива 

популярна у многодетных семей. Тиражируемость ограничена финансовыми 

возможностями регионов и муниципалитетов. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

Конечно, сумма компенсации не позволяет нанять на эти деньги няню для 

ребенка, но тем не менее, может существенно помочь семьям - например, 

облегчить им бремя оплаты за коммерческий детский сад. Таким образом власть 

хотя бы частично выполняет свои социальные обязательства, а ликвидация 

очереди в детские сады была обещана людям совершенно четко. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 
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Медконсультации по видеосвязи 

Регион: Сахалинская область 

Глава региона: Валерий Лимаренко  

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. Сахалин первым в России запустил медконсультации по 

видеосвязи. По поручению губернатора Валерия Лимаренко новая медицинская 

услуга заработала во всех поликлиниках региона 1 ноября. Получить онлайн-

консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта. К 

услугам специалистов с материка будут прибегать при нехватке талонов на прием 

к местным врачам. Жителей районов Сахалина по видеосвязи будут 

консультировать специалисты из областного центра.  Поликлиники региона с 

помощью широкополосного интернета будут взаимодействовать с крупнейшими 

учреждениями здравоохранения – областной клинической больницей, областной 

детской больницей, онкодиспансером, больницей имени Ф.С. Анкудинова и 

консультативно-диагностическим центром. Более того, пациентам станут 

доступны бесплатные онлайн-консультации более 20 

высококвалифицированных специалистов, докторов медицинских наук из 

Москвы.  К такой возможности будут прибегать при ситуациях, когда островным 

медикам не будет хватать квалификации и опыта. Первые онлайн-консультации 

в тестовом режиме прошли в четвертой поликлинике Южно-Сахалинска. Их 

посетили пациенты, которым требовалась помощь специалистов самого 

высокого уровня.  

Результативность. В связи с нехваткой кадров в регионе внедрение данной 

практики значительно повысит доступность медицины в области, поможет 

каждому нуждающемуся жителю бесплатно получить консультации у лучших 

специалистов столицы, не выезжая из региона.  

Комментарии экспертов. 
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На Сахалине медицина продолжает оставаться одним из главных 

приоритетов исполнительной власти. Для региона получение услуг, доступность 

и качество являются приоритетами, учитывая специфику поселений. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Расширение доступа к телекоммуникационным медицинским услугам – 

логичное и неизбежное развитие сферы здравоохранения. Получение заключения 

врача не должно повышать нагрузку на ослабленный организм, что и происходит 

при походах в поликлиники, которые чаще всего становятся испытанием, хотя бы 

на эмоциональном уровне. Кроме того, онлайн-медицина позволит снизить 

нагрузку на поликлинические комплексы, повысить эффективность их работы. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Инициатива - пример внедрения цифровых технологий дистанционной 

медицины. Такой подход к организации медицинских консультаций актуален в 

регионах, удаленных от крупных специализированных медицинских центров или 

с низкой плотностью населения (далеко добираться до первичного помощи и 

профильного специалиста). Затраты на инициативу не выходят за пределы общих 

затрат на организацию медицинского обеспечения в регионе. Инициатива 

востребована в регионах, где остро ощущается нехватка специалистов 

различного профиля. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Трудно переоценить важность этой практики. Просто скажу коротко - она 

спасает жизни. На Дальнем Востоке есть проблемы с транспортной связностью и 

с медициной в отдаленных населенных пунктов. Медицина по видеосвязи - это 

возможность для людей получить диагноз и направление на дальнейшее лечение 

вовремя, что повысит количество благоприятных исходов. 



 

 

12 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Скидка на проезд в «Ласточке» для льготных 

категорий граждан 

Регион: Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; поддержка 

социально незащищенных слоев населения; предпенсионеры и пенсионеры 

Описание. На своей странице в Instagram губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко поделился с жителями региона планами на 

развитие скоростных пригородных поездов «Ласточка». Глава региона отметил, 

что с 1 ноября цена билета для льготных категорий граждан составит 10 

процентов от полной стоимости. Остальную часть стоимости проезда 

компенсирует областной бюджет. Также с 2020 будет унифицирован льготный 

проездной документ, «чтобы люди могли обходиться без дополнительных 

справок и волокиты». 

Результативность. Практика повышает доступность передвижения по 

территории региона, предлагает льготным категориям граждан приятные цены на 

проездные билеты, что способствует росту социальной мобильности в регионе, 

открывает новые возможности для жителей отдаленных населенных пунктов 

области.  

Комментарии экспертов. 

Значительное снижение цен на проезд для льготников на железнодорожном 

транспорте в Ленинградской области значимо повышает качество жизни для этой 

социальной группы. Снижение цен на транспортные расходы - важный запрос со 

стороны таких граждан. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 
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Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Новая инфраструктура должна быть изначально доступна на сколько это 

возможно для самых уязвимых категорий населения и приобретать социальное 

значение. В этом плане решение Дрозденко выглядит достаточно современным и 

своевременным. Для льготных категорий особенно важна подобная мобильность, 

возможность пользоваться благами цивилизации, это повышает их социальный 

оптимизм. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Инициатива решает сразу две социальные задачи. Первая - фиксирует 

льготную цену на пригородное сообщение для предпенсионеров и пенсионеров 

(часть пакета льгот в рамках пенсионной реформы). Вторая - упрощается доступ 

к льготе - через унифицированный проездной документ. Инициатива не затратна, 

поскольку региональные бюджеты и так формируют доплаты за льготный 

проезди на пригородном сообщении. Удобство автоматического предоставление 

услуг будет позитивно воспринято гражданами. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Практика повышает социальную мобильность, что, в свою очередь, 

улучшает социальное самочувствие людей. Социальная изоляция для уязвимых 

социальных групп - это серьезная проблема и угроза, с ней нужно бороться 

максимально. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 
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Региональный материнский капитал на второго 

ребенка 

Регион: Чукотский автономный округ 

Глава региона: Роман Копин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; развитие  

демографии 

Описание. В рамках реализации поручений правительства Чукотского 

автономного округа в регионе введена новая мера поддержки – региональный 

материнский капитал на второго ребенка. Он составляет 135 900 рублей. Данные 

средства семья может направить на улучшение жилищных условий, получение 

ребенком образования или социализацию ребенка-инвалида. 

Результативность. Практика является эффективным примером социально 

ориентированной политики региона, направленной на расширение мер 

поддержки семей с детьми. 

 

Компенсации на коммунальные услуги работникам 

сельской местности 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Законодательное собрание Приморского края приняло  

поправки в закон о социальной поддержке, которые предусматривают 

компенсации расходов на коммунальные услуги работникам сельской местности. 

Инструкторам-методистам и тренерам с высшим или средним профобразованием 

расходы за жилье, отопление и электроэнергию будут компенсировать в полном 

размере. 
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Результативность. Практика позволяет привлечь в сельскую местность 

специалистов в сфере физической культуры, что способствует ликвидации 

кадрового дефицита в данной сфере и будет стимулировать развитие спорта в 

сельской местности. 

  

Расширение льгот на оплату имущественного 

налога 

Регион: Свердловская область 

Глава региона: Евгений Куйвашев    

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. С 1 января 2020 года налоговая база по налогу на имущество 

физических лиц будет формироваться исходя из кадастровой стоимости жилья и 

иных объектов недвижимости. Льготы по налогу на имущество физлиц будут 

предоставляться Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, 

инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам, военнослужащим, 

пенсионерам и людям предпенсионного возраста - женщинам и мужчинам, 

достигшим 55 и 60 лет соответственно. Всего определено 15 льготных категорий. 

Кроме этого, региональные власти рассматривают возможность 

дополнительного предоставления определенных льгот многодетным семьям. С 

введением новых правил налогообложения увеличится и число объектов, на 

которые распространяется льготная система. Так, ранее собственники машино-

мест и гаражей, расположенных в нежилом фонде, не имели прав на льготы по 

этому имуществу. С 2020 года с внесением изменений в систему 

налогообложения эти объекты будут включены в перечень, по которому 

предоставляются льготы. 

      Результативность. Практика направлена на расширение групп лиц, для 

которых будут предусмотрены льготы по уплате имущественного налога, а также 
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на увеличение перечня объектов, на которые распространяется льгота, что 

позволит довольно широкому кругу граждан сократить свои налоговые расходы.  

 

Субсидия на обучение предпенсионеров 

Регион: Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка;  

предпенсионеры и пенсионеры 

Описание. В 2020 году работодателям Ленинградской области 

компенсируют затраты на обучение сотрудников предпенсионного возраста. В 

планах комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, 

обучить новым компетенциям более 300 жителей области, которым до выхода на 

пенсию осталось несколько лет. Субсидии работодателям, направившим 

сотрудников предпенсионного возраста на профессиональную переподготовку, 

будут предоставляться в рамках реализации регионального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография». Занятия работодатель 

организует самостоятельно в специализированном структурном образовательном 

подразделении, которое имеет договор с образовательной организацией. По 

окончании обучения предпенсионеры получают документ о квалификации 

установленного образца и паспорт компетенций, подтверждающий 

профессиональный уровень. 

Результативность. Практика обращает внимание работодателей на 

возможности найма жителей региона предпенсионного возраста на работу, 

повышает уровень занятости представителей данной социальной категории, 

позволяет освоить новую сферу труда на бесплатной основе.  
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Форум замещающих семей 

Регион: Тюменская область 

Глава региона: Александр Моор 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: развитие демографии 

Описание. По инициативе департамента социального развития Тюменской 

области и при поддержке центра «Семья», занимающегося обучением 

кандидатов в замещающие родители и сопровождением замещающих семей, в 

регионе состоится форум замещающих семей. Замещающие семьи смогут 

получить консультации специалистов, обсудить вопросы, касающиеся адаптации 

детей в семье. На мероприятии выступят ведущие консультанты – психологи, 

логопеды, инспекторы по охране детства, специалисты по социальной работе. На 

консультативных площадках участники обсудят детско-родительские 

отношения, кризисы возрастного развития, адаптацию и социализацию ребенка в 

приемной семье, оказание ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Родители подростков смогут проконсультироваться со 

специалистами в вопросах правовой грамотности несовершеннолетних, обсудят 

подростковые девиации, финансовую грамотность детей и подростков, 

информационную безопасность детей в сети Интернет. 

Результативность. Практика направлена на оказание социальной 

поддержки (приемным) замещающим семьям, предоставление 

квалифицированной методической помощи. 

 

Выездной медосмотр 

Регион: Алтайский край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 
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Описание. Краевой центр медицинской профилактики «Центр 

общественного здоровья» ко Дню народного единства организовал обследование 

всех желающих. Обследование проводилось бесплатно в холле эко-ярмарки 

ВДНХ и было направлено на выявление факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, глаукомы и 

других. Желающим пройти медосмотр было необходимо иметь при себе паспорт, 

полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС. Специалисты центра 

измеряли артериальное и внутриглазное давление, проводили пульсоксиметрию, 

экспресс-анализ крови на сахар и холестерин. Участники обследования также 

смогли проверить состояние сердца с помощью кардиовизора, узнать свой индекс 

массы тела. Сразу после обследования результаты комментировал врач-терапевт 

и давал индивидуальные рекомендации. 

Результативность. Практика ведет к увеличению охвата населения 

медицинским профилактическим осмотром, в удобной форме и месте предлагая 

пройти обследование. Информирует жителей о факторах риска развития 

серьезных заболеваний, способствует их выявлению на ранних стадиях. 

  

Увеличение финансирования на бесплатное 

питание школьников 

Регион: Амурская область 

Глава региона: Василий Орлов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; развитие  

демографии 

Описание. Правительство Амурской области увеличило финансирование 

на бесплатное питание школьников. Этот вопрос обсудили на заседании 

общественного совета при профильном региональном министерстве. С 1 октября 

было введено бесплатное питание для учащихся начальных классов. Глава 

региона Василий Орлов еще в ходе обсуждения инициативы уточнял, что в 
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законопроект могут быть внесены изменения в части дополнительного 

финансирования на школьное питание. Спустя месяц приняты соответствующие 

поправки, дающие возможность увеличить стоимость бесплатного рациона. В 

южных районах сумма на ребенка составит 25 рублей, в северных — 35 рублей. 

Министерство образования региона продолжит совместно с родительской 

общественностью контролировать ассортимент и качество блюд в школьных 

столовых. 

Результативность. Практика нацелена на повышение качества питания в 

школах региона, позволяет обеспечить обучающихся полноценным приемом 

пищи, что позитивно скажется на здоровье подрастающего поколения, 

сформирует культуру правильного питания. 

  

Свободное использование инфраструктуры школ 

Регион: Белгородская область 

Глава региона: Евгений Савченко 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил 

использовать инфраструктуру школ для организации культурного досуга 

жителей сел и городских микрорайонов. Глава региона считает, что актовые и 

спортивные залы школ должны задействоваться не только в учебно-

воспитательном процессе детей, если это позволяет материально-техническая 

база учреждений. Евгений Савченко подчеркнул: «Поручил уже со следующего 

года при ремонте и строительстве школ обращать внимание на вопросы 

доступности объектов для населения. Предусмотреть отдельный вход, где это 

возможно, гардеробные, санузлы и т. д. Активные, творческие, спортивные 

белгородцы получат новые «точки притяжения». 

Результативность. Практика нацелена на создание в регионе 

дополнительных площадок для занятия массовым спортом и проведения 

культурно-досуговых мероприятий, что обогащает социальную жизнь, 
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позитивно сказывается на самочувствии граждан, при этом не требует 

дополнительных затрат бюджета. 

  

Изменение системы питания в сельских школах 

Регион: Белгородская область 

Глава региона: Евгений Савченко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; развитие  

демографии 

Описание. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко призвал 

изменить систему питания в сельских школах. Глава региона отметил, что в 

небольших школах питание нужно централизовать, отказавшись от пищеблоков 

в малокомплектных учебных заведениях. То есть в каждом сельском районе 

ожидается появление нескольких школ с большими пищеблоками, из которых 

питание будет в термобоксах поставляться в другие школы. 

Результативность. Практика оптимизирует расходы, связанные с 

обеспечением режима питания в школах сельской местности, что позитивно 

скажется на качестве продукции и ценах комплексных обедов в школьных 

столовых. 

  

Усиление мер поддержки многодетных семей 

Регион: Республика Адыгея 

Глава региона: Мурат Кумпилов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; поддержка  

социально незащищенных слоев населения 

Описание. Госсовет-Хасэ Республики Адыгеи принял поправки к закону 

республики «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», 

предусматривающие в ряде случаев сохранение льгот многодетных семей после 
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достижения старшим из детей 18-летнего возраста. Отныне на меры 

господдержки смогут претендовать не только семьи, имеющие на содержании и 

воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет, но и те семьи, в которых 

есть дети-студенты (по очной форме обучения) – до окончания обучения, но не 

более чем до достижения ими возраста 23 лет, а также семьи с детьми в возрасте 

до 23 лет, проходящими срочную военную службу по призыву. Кроме того, в 

новой редакции закона предусмотрена единовременная выплата при рождении 

третьего и последующих детей при достижении ребенком 3-х месячного 

возраста, а не 1 года, как было ранее. Размер выплаты пока остается прежним – 

50 тыс. рублей, – однако в будущем парламентарии намерены предусмотреть 

индексацию регионального маткапитала. 

Результативность. Практика ориентирована на повышение качества жизни 

многодетных семей региона, позитивно скажется на материальном благополучии 

представителей данной социальной категории. 

Бесплатный проезд в Москве для льготных 

категорий граждан 

Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев населения;  

предпенсионеры и пенсионеры   

Описание. Депутаты Московской областной думы утвердили изменения в 

региональное законодательство, согласно которым право бесплатного проезда в 

московском транспорте предоставляется 486 тысячам человек, которые уже 

имеют право бесплатно ездить в пригородных электричках. Речь идет о лицах, не 

достигших возраста 60 лет и получающих пенсию. Это такие категории, как один 

из опекунов, приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий 

ребенка-сироту. Право бесплатного проезда также предоставили одному из 

родителей инвалида с детства, обучающемуся по очной форме обучения до 
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достижения им возраста 23 лет, и лицам предпенсионного возраста, имеющим 

страховой стаж, необходимый для назначения соответствующей пенсии. Закон 

также предоставил право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения детям в возрасте от 5 до 7 лет, проживающим в 

Московской области, это около 250 тысяч человек. 

Результативность. Практика значительно сокращает количество средств, 

затрачиваемых отдельными категориями граждан на поездки в соседний регион, 

обеспечивает высокий уровень социальной мобильности населения. 

  

Новая система безопасности в детских садах 

Регион: Ненецкий автономный округ 

Глава региона: Александр Цыбульский 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. В детских садах Ненецкого автономного округа после убийства 

ребенка было принято решение о введении новой системы безопасности, которая 

позволит исключить влияние человеческого фактора. Детские образовательные 

учреждения в округе, таким образом, станут территориями, куда не смогут 

попасть посторонние взрослые. Новая система безопасности предполагает 

наличие специальных карточек у родителей и их доверенных лиц. В ней будут 

прописаны все основные данные — ФИО, степень родства с ребенком, 

информация о ребенке. На входах в учреждения будут установлены 

считывающие устройства, которые позволят через базу данных родителей 

проверить эту информацию и исключить возможность прохождения в здание по 

чужой карте. 

Результативность. Практика является оперативной реакцией власти на 

случившуюся в одном из детских садов региона трагедию, позволяет повысить 

безопасность детей в дошкольных учреждениях, снизить уровень социальной 

напряженности. 
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Центр поддержки семей «София» 

Регион: Белгородская область 

Глава региона: Евгений Савченко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; развитие  

демографии; поддержка социально незащищенных слоев населения 

Описание. В рамках реализации национального проекта «Демография» в 

Новооскольском городском округе Белгородской области был создан центр 

поддержки семей «София». Работа центра будет направлена на оказание помощи 

семьям с детьми, в том числе попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Системный комплексный подход в работе с семьями будет организован с 

участием представителей управления социальной защиты населения, медицины, 

образования, культуры, молодежной политики, органов ЗАГСа, представителей 

общественности. Созданная при центре социальная гостиница позволит 

обеспечить нуждающихся временным проживанием. В день открытия в центре 

прошли творческие занятия: мастер-класс для детей из многодетных семей, 

психологический тренинг для приемных родителей, урок домоводства, школа 

здоровья для пожилых граждан. 

Результативность. Практика способствует укреплению института семьи, 

пропаганде семейных ценностей, поддержке семей с детьми, профилактике 

социального сиротства и неблагополучия. 

  

Новые льготы для граждан 

Регион: Санкт-Петербург 

Глава региона: Александр Беглов       

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка         

Описание.  На рабочем совещании с членами городского правительства 

губернатор Александр Беглов обсудил вопрос оптимизации региональных 
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налоговых льгот. В частности, планируется с 2020 года ввести налоговые льготы 

для собственников комнат в коммунальных квартирах. На сегодняшний день 

особенности законодательства не позволяют регистрировать комнаты в качестве 

отдельного объекта недвижимости, что, в свою очередь, не позволяет 

проживающим в коммунальных квартирах получить налоговый вычет. 

Предусматриваются льготы по транспортному налогу для весельных лодок и 

моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил. Планируется 

исключить неэффективные налоговые льготы, в частности льготу по налогу на 

имущество для автомобилей и мотоциклов, выпущенных до 1990 года. 

Результативность. Практика расширяет список льгот, которые помогут 

поднять уровень благосостояния граждан. Также жители Санкт-Петербурга 

смогут оформлять комнаты в коммунальных квартирах в собственность.  

 

 

2. Вовлеченность  

Голосование за городские сервисы 

Регион: Красноярский край 

Глава региона: Александр Усс 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи 

и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: общественный контроль; благоустройство 

Описание. С 5 по 13 ноября жителям Красноярска предлагают 

проголосовать за городские сервисы, которые необходимы в пешеходных зонах 

Центрального района. На выбор предлагается: зона Wi-Fi, сцена для уличных 

артистов, уличные диваны, спортивный уголок, детская площадка, арт-объекты, 

уличные кафе. Результаты опроса будут переданы на рассмотрение в мэрию, а 

сервисы, набравшие наибольшее количество голосов, станут доступными для 

жителей города. 
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Результативность. Практика демонстрирует внимательное отношение 

властей к мнению жителей города, позволяет населению высказаться 

относительно наиболее интересных проектов для последующей реализации в 

сфере благоустройства. 

Комментарии экспертов. 

В Красноярске нашли решение, включающее население в решение 

вопросов благоустройства. Сейчас Красноярск получил мощный импульс в 

развитии города в связи с проведением Универсиады. Хорошо, что власть решила 

не просто сохранить этот импульс, но и находит новые способы наращивания 

такой работы. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Расширение вариантов обратной связи от населения имеет долгосрочный 

положительный эффект. Широкое обсуждение вопросов создания 

общественного блага идет на пользу всем участникам. Горожане становятся 

заинтересованными в развитии общественных пространств, повышении 

комфортности нахождения в городе. Власть же сокращает поле для ошибок. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Пример работы по улучшению городской среды с опросом граждан. 

Инициатива воспроизводит детали политики инициативного бюджетирования, 

но в данном случае граждане решают не как потратить тут или иную сумму на 

обустройство, а какие решения в части городских сервисов им необходимы. 

Инициатива не затратна и легко воспроизводится в большинстве регионов. 

Большинство граждан позитивно относятся к подобным опросами, особенно если 

видят, как их решения воплощаются по итогам голосований. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 
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Полезная практика, позволяющая жителям развивать свой город так, как 

они этого хотят, и воспитывать в людях ответственность за свои решения. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

«Советник губернатора» 

Регион: Тюменская область 

Глава региона: Александр Моор 

Направление: повышение открытости власти, организации обратной связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: общественный контроль; электронные услуги 

Описание. Уникальная интернет-платформа «Советник губернатора» 

запущена в Тюменской области по распоряжению главы региона Александра 

Моора. Цель проекта – вовлечение жителей в обсуждение наиболее важных 

региональных проектов и вопросов. Процесс регистрации на сайте 

советникгубернатора.рф займет несколько минут, потребуется лишь адрес 

электронной почты, здесь же размещена анкета пользователя, в которой 

необходимо указать место жительства и контактные данные. Созданный аккаунт 

дает возможность принять участие в проектах на этой платформе. 

Результативность. Практика нацелена на вовлечение широких категорий 

населения в обсуждение общественно значимых вопросов и на установление 

открытого и конструктивного взаимодействия между гражданами и 

региональной властью.  

 

Центр инициатив 

Регион: Ханты-Мансийский автономный округ 

Глава региона: Наталья Комарова 

Направление: повышение открытости власти, организации обратной связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами 

https://советникгубернатора.рф/
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Подкатегория: развитие человеческого капитала; электронные услуги 

Описание. При поддержке губернатора Натальи Комаровой, правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа и частных инвесторов в регионе 

создается центр инициатив. Главные цели проекта – объединение усилий 

волонтеров, некоммерческих организаций, инициативных групп и отдельных 

югорчан для разработки и реализации совместных проектов, направленных на 

решение социально значимых вопросов. Проект даст цифровую платформу для 

обеспечения поиска софинансирования проектов социально ориентированных 

НКО, социального предпринимательства, новые возможности для организации 

деятельности «точки кипения», выявления и фильтрации новых проектов, встреч 

участников, акселерации проектных команд. 

Результативность. Практика направлена на создание условий для 

вовлечения граждан, региональных и федеральных институтов развития 

гражданского общества, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в принятие решений по социально значимым вопросам. 

 

Интерактивное пространство «На ощупь» 

Регион: Пензенская область 

Глава региона: Иван Белозерцев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. В Пензе состоялось открытие уникального интерактивного 

пространства абсолютной темноты «На ощупь» при организации НКО 

«Творческое объединение «ПензаХобби» и при поддержке правительства 

Пензенской области в рамках грантовой поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Проект нацелен на привлечение внимания к 

проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению и 

расширения возможностей для их интеграции в современное общество через 

создание благоприятных условий для психофизиологической и социальной 
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реабилитации. Работы, представленные в интерактивном пространстве, 

выполнены слабовидящими и слепыми людьми. 

Результативность.  Практика нацелена на формирование в обществе 

взаимопонимания и уважения к проблемам незрячих, служит интеграции 

инвалидов по зрению в общество. 

 

Новые правила дорожного ремонта 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи 

и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: общественный контроль; благоустройство 

Описание. По инициативе главы Приморского края Олега Кожемяко в 

регионе будут введены новые правила дорожного ремонта. Губернатор отметил: 

«Городские службы учтут ошибки, допущенные во время ремонта дорог. В 

начале года будут опубликованы участки, обновление которых пройдет в течение 

следующего сезона, а также их архитектурный вид и график предстоящих работ, 

чтобы жители могли вносить свои предложения и корректировки». 

Результативность. Практика позволяет комплексно подойти к проблеме 

дорожного ремонта, обращает особое внимание на допущенные ранее недочеты, 

что позитивно скажется на качестве ремонта дорог в 2020 году. 

  

  

Конкурс «Наш человек» 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 
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Описание. В Приморском крае проходит голосование за номинантов 

конкурса социально значимых поступков жителей края «Наш человек». В 

проекте участвуют около 40 человек, внесших большой вклад в развитие региона 

и заслуживших уважение земляков. Выбрать лучших предстоит самим 

приморцам до 1 декабря 2019 года. Конкурс «Наш человек» был объявлен в марте 

2019 года. Его основная цель – рассказать о достижениях жителей края, которые 

благодаря своим заслугам в развитии города, села или поселка заслужили 

признание земляков. Героев проекта предлагали сами приморцы. На сайте 

краевого телевидения «ОТВ-Прим» вышли сюжеты о каждом из них. Всего в 

конкурсе участвуют 40 человек. Они разделены по семи номинациям: «Во имя 

жизни», «Забота о людях», «Семейные ценности», «Большое сердце», 

«Гражданская позиция», «Увлеченный делом» и «Верность профессии». 

Результативность. Практика позволяет жителям региона узнать о больших 

достижениях своих земляков, познакомиться с выдающимися людьми края, 

вдохновиться на добрые дела. 

  

Воспитание горнолыжников мирового уровня    

Регион: Мурманская область 

Глава региона: Андрей Чибис       

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала; благоустройство 

Описание. Мурманская область имеет все шансы стать современной базой 

для соревнований, тренировок и воспитания спортсменов-горнолыжников 

мирового уровня. Условия, которые постепенно должны быть созданы в школах 

олимпийского резерва региона, губернатор Андрей Чибис обсудил с президентом 

Российской федерации горнолыжного спорта. Федерация решила взять на себя 

финансирование создания нескольких горнолыжных склонов в области. 

Запланированные работы по строительству новых лыжных баз, профилированию 

склона, установок канатных дорог, систем освещения, приобретению 

современной техники позволят воспитанникам обучаться горным лыжам и 
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другим зимним видам спорта, организовывать сборы и проводить в Мурманской 

области состязания высокого уровня, чему, несомненно, благоволит 

региональный климат. 

Результативность. Развитие горнолыжной инфраструктуры в области 

позволит воспитывать хороших спортсменов, которые благодаря качественным 

склонам и привлечению в регион профессиональных инструкторов смогут стать 

настоящими профессионалами, а также привлекать турпоток в регион.  

 

3. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства  

Проект «Бизнес с наставником» 

Регион: Ивановская область 

Глава региона: Станислав Воскресенский 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В Ивановской области был дан старт новому проекту центра 

«Мой бизнес» – «Бизнес с наставником». Проект адресован, в первую очередь, 

начинающим предпринимателям. «Участие в проекте дает ряд преимуществ 

начинающим бизнесменам, учит адекватно оценивать выбранную нишу, 

увеличивает шансы на выживание стартапа. Кроме того, есть возможность 

заинтересовать наставника своей бизнес-идеей и получить инвестиции на ее 

реализацию», -  отметила директор департамента экономического развития и 

торговли Ивановской области Людмила Бадак. Событийная часть проекта 

«Бизнес с наставником» начнется 7 ноября и продлится более месяца. Каждому 

участнику предстоит создать и детально проработать бизнес-проект под 

руководством ментора, а также пройти стажировку на предприятии. 

Результативность. Практика предлагает образовательную 

практикоориентированную программу для начинающих предпринимателей, что 

стимулирует развитие бизнес-инициативы в регионе, дает возможности для роста 
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компетенций предпринимателей, стимулирует обмен опытом в 

профессиональной среде. 

  

Компенсация затрат на производство изделий 

народных художественных промыслов 

Регион: Свердловская область    

Глава региона: Евгений Куйвашев          

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Подкатегория: поддержка малого и среднего предпринимательства 

Описание. В Свердловской области стартовал отбор субъектов народных 

художественных промыслов на предоставление в 2019 году субсидий из 

регионального бюджета. Правительство региона утвердило порядок 

предоставления субсидий, это новый инструмент, который позволит 

компенсировать часть затрат производителей уникальной продукции, так как 

специфика производства изделий народных художественных промыслов 

заключается в их высокой себестоимости, обусловленной значительной долей 

ручного труда и необходимостью соблюдения традиционной технологии 

производства. В частности, субсидии могут направлены на компенсацию до 50% 

затрат на приобретение технологического оборудования, сырья и материалов для 

изготовления изделий НХП. А также компенсировать часть расходов на участие 

в выставках, ярмарках, фестивалях; затрат на оплату электроэнергии и топлива, 

потребленных при производстве изделий НХП; затрат на проведение работ для 

получения документов, удостоверяющих права на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в части 

уплаченных пошлин. 

Результативность. Практика направлена на сохранение, возрождение и 

развитие народных художественных промыслов. Финансовая поддержка 

позволит минимизировать затраты на производство изделий, сохранить объемы 

выпуска на территории области. 
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4. Региональная специфика 

Льготные тарифы на коммунальные услуги для 

жителей северных районов  

Регион: Республика Бурятия 

Глава региона: Алексей Цыденов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Республиканская служба по тарифам по поручению главы 

Бурятии разработала проект закона, устанавливающий льготные тарифы на 

коммунальные услуги для населения города Северобайкальска, Северо-

Байкальского, Муйского и Закаменского районов. Коммунальная 

инфраструктура Крайнего Севера имеет высокий уровень износа - до 95%, что 

приводит к большим потерям энергоносителей - до 50%. Также имеется фактор 

значительного снижения полезного отпуска тепловой энергии в связи с 

реализацией программы переселения из ветхого и аварийного жилья в районах 

Крайнего Севера, что приводит к резкому росту условно-постоянных затрат и, 

соответственно, росту тарифов. Сверхнормативные потери, согласно 

законодательству, учету в тарифах не подлежат, как и расходы на реализацию 

инвестиционных программ, поскольку рост тарифов для населения ограничен. В 

случае принятия закона будут установлены два вида тарифов. Первый - 

экономически обоснованный, включающий расходы на реализацию мероприятий 

инвестиционных программ. Второй - тариф для населения, традиционно 

проиндексированный на средний размер изменения оплаты коммунальных услуг 

по Бурятии. Ресурсоснабжающие организации смогут получать субсидии из 

республиканского бюджета в качестве компенсации разницы между 

экономически обоснованным и льготным тарифами для реализации 

инвестиционных программ. 

Результативность.  Принятие законопроекта позволит обеспечить 

доступность тарифов на коммунальные услуги населения и реализацию 
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мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках 

инвестиционных программ, приведет к повышению качества коммунальных 

услуг, надежности теплоснабжения в проблемных районах республики, 

сокращению неэффективных сверхнормативных расходов топлива и 

электроэнергии. 

 

Маршруты Приамурья  

Регион: Амурская область 

Глава региона: Василий Орлов 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. В Амурской области появятся новые туристические маршруты. 

Маршруты будут придумывать сами жители региона. Участники проекта будут 

ходить в походы, во время которых подготовят подробные фото- и 

видеоматериалы для дальнейшего продвижения туристических направлений. 

Предполагается проведение водных и пешеходных походов разной сложности, 

рассчитанных на различные возрастные группы и степень подготовки 

участников. 

Результативность. Практика нацелена на развитие внутреннего туризма в 

регионе, демонстрирует возможности активного отдыха в области, предлагает 

жителям новые формы проведения досуга. 

 

Мобильное приложение «VisitUlyanovsk»  

Регион: Ульяновская область 

Глава региона: Сергей Морозов 

Направление: региональная специфика 

Описание.  По инициативе губернатора Сергея Морозова в регионе 

действует мобильное приложение «VisitUlyanovsk» - путеводитель по 

Ульяновску и Ульяновской области. Приложение содержит более 400 объектов, 

каждый снабжен фото и описанием. В следующем году начнется разработка 
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мобильного приложения Visit Ulyanovsk для платформы Android. В настоящее 

время версия приложения для App Store уже адаптируется под брендбук и 

символику празднования 150-летия со дня рождения В.И. Ленина. В приложении 

появится специальный раздел, содержащий тематические туристические 

маршруты, объекты показа, события. Здесь же будет размещен событийный 

календарь празднования 150-летия В.И. Ленина. 

Результативность. Практика внедрения современных технологических 

решений в сфере повышения привлекательности территории региона 

стимулирует рост туристического потока и способствует ускорению процессов 

цифровизации и информатизации культурной и туристической отраслей. 

 


	1. Социальная сфера
	Компенсационные выплаты вместо земельного участка
	Компенсация семьям за ненаправление ребенка в детский сад
	Медконсультации по видеосвязи
	Скидка на проезд в «Ласточке» для льготных категорий граждан
	Региональный материнский капитал на второго ребенка
	Компенсации на коммунальные услуги работникам сельской местности
	Расширение льгот на оплату имущественного налога
	Субсидия на обучение предпенсионеров
	Форум замещающих семей
	Выездной медосмотр
	Увеличение финансирования на бесплатное питание школьников
	Свободное использование инфраструктуры школ
	Изменение системы питания в сельских школах
	Усиление мер поддержки многодетных семей
	Бесплатный проезд в Москве для льготных категорий граждан
	Новая система безопасности в детских садах
	Центр поддержки семей «София»
	Новые льготы для граждан
	2. Вовлеченность
	Голосование за городские сервисы
	«Советник губернатора»
	Центр инициатив
	Интерактивное пространство «На ощупь»
	Новые правила дорожного ремонта
	Конкурс «Наш человек»
	Воспитание горнолыжников мирового уровня
	3. Поддержка малого и среднего предпринимательства
	Проект «Бизнес с наставником»
	Компенсация затрат на производство изделий народных художественных промыслов
	4. Региональная специфика
	Льготные тарифы на коммунальные услуги для жителей северных районов
	Маршруты Приамурья
	Мобильное приложение «VisitUlyanovsk»

