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1. Бесплатное предоставление земельных участков 

Регион: Курганская область 

Глава региона: Вадим Шумков 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. Курганская областная дума поддержала инициативу 

врио губернатора Вадима Шумкова о предоставлении некоторым 

социальным категориям граждан земельных участков в собственность на 

безвозмездной основе. Законопроект позволяет нуждающимся в земле 

жителям региона, фермерам и казакам в течение трех лет оформить в 

собственность земельный надел для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Перечень 

социальных категорий, представители которых могут претендовать на 

получение земли в собственность, широк: оставшиеся без жилья в 

результате ЧС или пожара жители региона; участники программы 

переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом; 

молодые семьи без жилья, возраст которых (хотя бы одного из супругов) 

на дату подачи заявления не превышает 35 лет; граждане, признанные 

нуждающимися в жилье и проживающие в селах; члены зауральских 

казачьих обществ. 

Результативность. Проект направлен на решение актуальных 

социально-демографических задач, способствует оказанию адресной 

помощи представителям нуждающихся социальных категорий и росту 

рождаемости среди «переселенцев», положительно сказывается на 

развитии сельского хозяйства в регионе.  

Комментарии экспертов.  
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Актуальность инициативы обусловлена, в первую очередь, запросом 

граждан на строительство личного жилья. Кроме того, это возрождение 

прежней практики, когда гражданам положено было выделение земли по 

социальным и прочим показателям. Затратность инициативы зависит от 

готовности инфраструктуры в районах выделения земли: сами участки не 

несут прямых затрат, в отличие от организации энерго- и водоснабжения 

территорий под застройку. Граждане поддерживают такие инициативы 

администрации и воспринимают их как действенный механизм 

поддержки. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Неплохая практика, однако тут существуют вопросы относительно 

места выделения земельных участков, ведь если не будет необходимой 

инфраструктуры (дороги, освещение и т.д.), то в последствии заселенные 

территории могут стать очагом возникновения конфликтов с властью. 

Комков Константин, директор  

Центра Регионального развития Курской области 

 

Инициатива является своевременным ответом власти на ЧС, кроме 

того, позволит снизить социальную напряженность в регионе. Критерии, 

которым должны соответствовать заявители, довольно широкие, поэтому 

многие смогут воспользоваться этой возможностью. 

Карягин Михаил, политолог 

2. Свободный вылов лосося 

Регион: Сахалинская область 
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Глава региона: Валерий Лимаренко  

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание. На Сахалине появилось более 40 мест для свободного 

вылова лосося, расположенных в местах традиционного отдыха и 

рыбалки жителей региона. Ранее в области не было участков свободной 

рыбалки без приобретения путевок, а на Курилах было несколько зон, где 

велась рыбалка только по путевкам. С инициативой разрешить 

любительский вылов на Сахалине и Курилах выступил врио губернатора 

региона Валерий Лимаренко. Идею поддержал заместитель министра 

сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Федерального 

агентства по рыболовству Илья Шестаков. Согласно официальным 

данным, рыбаки-любители в 2018 году выловили 126 тонн рыбы, то есть 

всего 0,1 процента от общего объема добытых биологических ресурсов.  

Результативность. Практика способствует развитию рекреационного 

потенциала региона, стимулирует граждан на проведение досуга на 

свежем воздухе, создает возможности для жителей свободно потреблять. 

Комментарии экспертов.  

 Для жителей Сахалина уровень доступа к природным ресурсам 

региона является отражением принципа социальной справедливости. 

Возможность свободного лова лосося - это в том числе и ответ власти на 

запрос на справедливость со стороны населения. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива учитывает интересы локальных сообществ. Ее сложно 

прямо тиражировать, однако она показывает, как можно учесть интересы 

жителей в вопросах, которые не всегда выходят на первый план в работе 
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властей всех уровней. Для граждан такие инициативы - сигнал, что власть 

готова принимать тонкие решения, которые учитывают нюансы 

локальной повестки жизни граждан. Затраты бюджета в данном случае 

минимальны и, по сути, сводятся к расходам на информирование граждан 

об открывшихся возможностях. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Практика учитывает региональные особенности, поэтому должна 

стать популярной среди местных жителей. Сахалинская область – 

отдаленный регион с сильной идентичностью местных жителей, а такие, 

на первый взгляд, простые действия властей могут вызвать серьезную 

положительную реакцию. 

Карягин Михаил, политолог 

3. Электронные результаты анализов  

Регион: Москва 

Глава региона: Сергей Собянин 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни    

Описание. Результаты анализов, сданных в городских 

поликлиниках, теперь можно получить по электронной почте. Они 

отправляются автоматически. Для этого нужно оформить подписку на 

сайте mos.ru в разделе «Услуги». Сервис для муниципальных клиник 

революционный, поскольку раньше такое наблюдалось только в частных 

поликлиниках и центрах.  

Результативность. Практика направлена главным образом на 

развитие городской медицинской информационной системы. Также она 
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обеспечивает удобство - москвичам больше не придется лишний раз 

ездить в поликлинику.  

Комментарии экспертов.  

Проект нацелен на решение проблем жителей. То, что раньше было 

критерием качества обслуживания в платной медицине, приходит в 

медицину бесплатную. Является решением по снижению издержек при 

получении медицинских услуг. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Актуальность инициативы в том, что она «догоняет» практику 

частного сектора: граждане получают бесплатно услугу по 

коммерческому стандарту обслуживания. Для бюджетов городов - это 

незатратная инициатива. Для медицинского сегмента - это механизм 

снизить «физическую» нагрузку на персонал поликлиник. Инициатива 

востребована в крупных городах и отдаленных населенных пунктах - в 

обоих случаях экономится время и силы граждан, что благоприятно 

сказывается на общественном климате. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Практика соответствует общей тенденции цифровизации всех сфер 

и способствует развитию информационного общества, в котором 

получение информации для людей происходит быстро и удобно. 

Действительно, это революция для муниципальных клиник, ведь раньше 

пациентам приходилось стоять в очереди за тем, чтобы только узнать 

результаты. Подобное решение серьезно упрощает жизнь получателям 
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медицинских услуг, сокращая их физические и временные затраты. Эта 

практика должна стать транслируемой во все регионы. Конечно, 

параллельно с этим необходимо и наладить электронную запись к врачам, 

и подумать о доступности записи особенно для тех, кто в ней остро 

нуждается (по результатам анализов). 

Комков Константин, директор  

Центра Регионального развития Курской области 

 

Электронная услуга однозначно будет пользоваться популярностью 

у жителей, а также позволит разгрузить больницы, которые испытывают 

серьезную нагрузку. Кроме того, это нововведение укладывается в общую 

логику цифровизации и развития телемедицины. Распространение этой 

практики будет особенно полезно в регионах, когда жители районов 

вынуждены лично приезжать в административный центр, чтобы забрать 

результаты анализов из областной больницы. В связке с онлайн-

консультациями с врачами этот инструмент может повысить доступность 

медицины. 

Карягин Михаил, политолог 

4. Бесплатная юридическая помощь для 

предпенсионеров 

Регион: Санкт-Петербург 

Глава региона: Александр Беглов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 

подписал закон, в соответствии с которым жители города 
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предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно) получили право на бесплатную юридическую 

помощь по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных 

интересов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

а также по вопросам, связанным с предоставлением им мер социальной 

поддержки или дополнительных мер социальной поддержки, 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и 

выплат, предоставляемых бесплатно населению в Российской Федерации. 

Результативность. Практика демонстрирует поддержку властями 

региона граждан предпенсионного возраста, способствует поддержанию 

высокого уровня занятости среди представителей данной социальной 

категории. 

Комментарии экспертов.  

Юридическое сопровождение предпенсионеров - очень значимый 

социальный проект. Многочисленные данные социологии показывают, 

что занятость после 40 воспринимается жителями как проблема. 

Заявления власти, что будет организована помощь и юридическая защита 

для таких работников, воспринимались как декларации. Реальные шаги и 

действия по оказанию помощи людям предпенсионного возраста по 

вопросам трудоустройства, безусловно, получат отклик и будут 

востребованы жителями. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Актуальность связана с относительно низкой юридической 

грамотностью граждан (не все знают тонкости законодательства и 
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различных процедур). Для граждан предпенсионного возраста - это 

дополнительный механизм компенсации пенсионной реформы, которая 

отодвинула возраст выхода на трудовую пенсию. Затраты на инициативу 

не выходят за пределы стандартных статей бюджета социальной 

направленности. Для граждан - это реальный способ снизить расходы на 

значимые, хотя и не часто возникающие в обычной жизни потребности. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Подобные проекты должны отчасти решить проблему социальной 

напряженности. Практика наиболее важна на время переходного периода, 

который предусматривает пенсионная реформа. 

Карягин Михаил, политолог 

5. Программа «Год детских площадок» 

Регион: Липецкая область 

Глава региона: Игорь Артамонов 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. По инициативе врио губернатора Липецкой области 

Игоря Артамонова была запущена программа «Год детских площадок». В 

рамках реализации программы принято решение в два раза увеличить 

количество детских и спортивных площадок, которые будут 

благоустроены до конца года, - с 75 до 150. Программа была расширена, 

исходя из значительного количества обращений жителей региона, 

указывающих на неудовлетворительное состояние мест для спорта и 

отдыха. Места для размещения новых игровых и спортивных комплексов 

будут выбраны с учетом численности жителей, проживающих в данном 
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районе, а также удаленности от других объектов благоустройства – парков 

и спортивных площадок. 

Результативность. Практика является свидетельством корректно 

выстроенной коммуникации между властью и обществом: представители 

власти оперативно реагируют на обращения граждан, что дополнительно 

мотивирует жителей региона сообщать об имеющихся проблемах, а также 

повышает уровень доверия к власти.  

Комментарии экспертов.  

Практика представляет собой видимое доказательство работающего 

диалога власти и общества. Придомовые и дворовые территории - место 

пристального внимания жителей, не только родителей. Инициатива 

требует целевого выделения средств и организационной работы (отбора 

проектов, подрядчиков, общественной экспертизы). Однако, если вся 

подготовительная работа сделана и площадки появляются, то позитивный 

эффект от инициативы компенсирует затраты временных и финансовых 

ресурсов, поскольку повышает качество жизни сограждан. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

 В целом, практика хорошая, однако требует больших финансовых 

вложений. Если при этом сохраняется приоритетность других, более 

важных задач, то реализация проекта, действительно сыграет на повышении 

доверия к власти и желании выстраивать здоровый диалог. 

Комков Константин, директор  

Центра Регионального развития Курской области 
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Важно, что инициатива решает не только существующую проблему, 

но также демонстрирует готовность власти работать с обратной связью. 

Новые каналы коммуникации и точки взаимодействия – одно из 

важнейших направлений работы для губернаторов новой волны. 

Карягин Михаил, политолог 

6. День территории 

Регион: Курганская область 

Глава региона: Вадим Шумков 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 

ввел новый формат работы региональных органов власти с 

муниципальными образованиями - «День территории». С одной стороны, 

практика предполагает организацию выездных заседаний президиума 

правительства в рамках рабочих визитов губернатора в муниципалитеты. 

С другой, будет реализован формат общения между представителями 

муниципальной власти и региональной в столице области: для 

проработки ключевых вопросов развития территорий главы 

муниципальных районов вместе со своими заместителями и 

представителями бизнеса будут приезжать в правительство региона для 

общения с заместителями губернатора и руководителями региональных 

департаментов и управлений.  

Результативность. Практика направлена на включение 

представителей региональной власти и муниципалитетов в режим 

командной работы, что будет способствовать повышению эффективности 

системы управления регионом и реализации ключевых проектов.  
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7. Прямая линия с губернатором 

Регион: Сахалинская область 

Глава региона: Валерий Лимаренко 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами  

Описание. 3 июня состоялась прямая линия с Валерием Лимаренко, 

в рамках которой врио губернатора Сахалинской области ответил на 

более чем 40 вопросов жителей региона, поступивших из социальных 

сетей, по телефону горячей линии и из зала. В ходе беседы были 

затронуты социально значимые темы, включая строительство жилья, 

благоустройство, ЖКХ, транспортное сообщение, медицину и 

социальную поддержку. Формат мероприятия также предполагал 

переадресацию вопросов в ходе встречи от губернатора к членам 

регионального правительства, присутствующим в зале, и главам 

муниципалитетов, контакт с которыми поддерживался по телефонной 

связи.  

Результативность. Прямая линия – редкая среди глав регионов 

практика общения с гражданами, которая свидетельствует о готовности и 

желании губернатора слышать и решать проблемы жителей региона. С 

другой стороны, формат мероприятия предполагает возможность участия 

в диалоге с населением представителей правительства региона и глав 

муниципалитетов, что способствует формированию общего тренда на 

открытость региональной власти и прямое взаимодействие с гражданами 

по наиболее значимым вопросам.  
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8. Раздел «Мой район» на сайте мэра Москвы 

Регион: Москва 

Глава региона: Сергей Собянин 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами  

Описание. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие на 

официальном сайте мэра Москвы mos.ru нового раздела, посвященного 

программе «Мой район». Пользователи обновленного сайта смогут 

получить информацию об уникальных чертах каждого из московских 

районов, их комфортности, предоставляемых услугах. Раздел «Мой 

район» также функционирует на личном сайте Сергея Собянина, однако 

новая платформа предлагает несколько нововведений. Так, пользователи 

обновленного сайта могут оценить состояние каждого района по трем 

параметрам: "Уникальность" (знаковые объекты, знаменитые жители, 

зеленые зоны), "Комфорт" (развитость социальной инфраструктуры, 

объектов здравоохранения, соцзащиты), "Качество" (экология, 

благоустройство, детские кружки и секции, спортивные площадки). Все 

объекты инфраструктуры обозначены на интерактивной карте районов 

Москвы. Пользователь может с помощью специального бегунка 

переключать карту в два режима - «сегодня» и «завтра», что помогает 

понять, какие изменения происходят в районе сейчас и как он будет 

развиваться в ближайшей перспективе. В удобной форме на сайте 

представлены новости района, а также актуальные контакты всех 

государственных, муниципальных учреждений, расположенных на 

данной территории. Также предусмотрен дополнительный подраздел, где 

граждане могут выразить свое мнение. 
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Результативность. Практика способствует информированию 

населения о деятельности власти, предоставляемых услугах и удобных 

формах их получения, а также положительно сказывается на 

вовлеченности граждан в мероприятия, связанные с жизнью района и 

города.  

9. Публикация информации о проблемных 

жилищных комплексах 

Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. Главное управление Госстройнадзора Московской 

области в сотрудничестве с сервисом онлайн-недвижимости ЦИАН 

запустило совместный проект, направленный на предотвращение 

появления обманутых дольщиков в регионе. В разделе «Новостройки» на 

интернет-портале каждый проблемный жилой комплекс отмечен 

ярлыком «Будьте внимательны». Информацию об объектах 

недвижимости, имеющих проблемы со строительством, предоставляет 

Центр управления регионом Московской области на основании данных 

Главгосстройнадзора. Интернет-портал работает в ограниченном тестовом 

режиме с февраля 2019 года, за это время удалось проинформировать 10 

тысяч пользователей о потенциальной угрозе, связанной с жилищным 

строительством. На этой неделе принято решение запустить проект в 

полном масштабе с покрытием всех строящихся в регионе жилищных 

комплексов.  
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Результативность. Проект способствует сокращению числа 

обманутых дольщиков в регионе, отвечает за информирование населения 

о потенциально недобросовестных застройщиках, снижает уровень 

социального напряжения по данному направлению.    

10. Общественный контроль за деятельностью 

перевозчиков 

Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами  

Описание. В рамках реализации программы общественного 

контроля за деятельностью перевозчиков общественного транспорта в 

течение месяца будут проводиться выездные мероприятия с участием 

представителей Общественной палаты Московской области и 

инспекторов Административно-пассажирской инспекции (АПИ) 

министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области. Представители Общественных палат в муниципалитетах региона 

выберут наиболее проблемные маршруты, которые примут участие в 

мониторинге в первую очередь. После общественность составит 

предложения, которые будут переданы в профильное министерство для 

дальнейшей проработки. 

Результативность. Практика нацелена на реализацию функции 

общественного контроля как за представителями Административно-

пассажирской инспекции, так и за перевозчиками общественного 
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транспорта, а также на вовлечение общественности в процессы принятия 

решений по усовершенствованию работы перевозчиков.    

11. Акселератор «Энергия экспорта» 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко  

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание. Центр поддержки экспорта Приморского края при 

содействии Российского экспортного центра и Министерства 

экономического развития РФ дали старт акселератору «Энергия 

экспорта», участниками которого стали 15 предприятий малого и 

среднего бизнеса, планирующие наладить и увеличить поставки своей 

продукции в КНР. В рамках программы предприниматели смогут 

адаптировать свой продукт под конечного потребителя, ознакомиться с 

вопросами маркетинга, логистики и права, актуальными для 

внешнеторговой деятельности, и найти партнеров-покупателей из Китая.  

Результативность. Акселератор для проектов, ориентированных на 

экспорт, уникален для российской практики, однако в полной мере 

отвечает особенностям и потребностям приграничного региона. Проект 

служит поддержке местных предпринимателей и способствует росту 

товарооборота между Россией и Китаем. 

12. Проект «Сделано!» 

Регион: Республика Марий Эл 

Глава региона: Александр Евстифеев 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами  
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Описание. Информационный проект «Сделано!» был подготовлен 

по инициативе главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева с 

целью публикации информации о реализованных в регионе проектах и 

программах. На встрече с общественниками глава региона призвал 

участников совещания узнавать о проблемах и потребностях жителей 

республики, совместно с органами власти делать все возможное для их 

решения и впоследствии рассказывать о проделанном, привлекая к 

участию в проектах новых людей. К проекту подключились 

представители общественных организаций и несколько региональных 

СМИ. 

Результативность. Проект является инструментом информирования 

граждан о реализуемых в регионе программах, проектах и практиках, 

создает положительный информационный фон и способствует 

привлечению новых лиц к участию в социально значимых проектах.    

13. Проект «Я – воспитатель Ямала» 

Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ 

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. Кадровый конкурс «Я – воспитатель Ямала» является 

расширением конкурса «Новый учитель Ямала» и призван привлечь на 

работу в регион молодых специалистов в сфере дошкольного 

образования. В конкурсе могут принять участие педагоги до 30 лет и 

недавние выпускники вузов по социально-гуманитарным направлениям. 

Всего будет распределено 25 региональных грантов, каждый – в размере 

600 тысяч рублей. Победители конкурса смогут самостоятельно выбрать 

место будущей работы на территории округа, а учреждения, 
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принимающие специалистов, получат по 300 тысяч рублей при условии, 

что новый сотрудник проработает в данном месте не менее трех лет. 

Результативность. Практика способствует привлечению в регион 

молодых специалистов в сфере образования, стимулирует сокращение 

дефицита кадров в данной сфере, положительно сказывается на престиже 

работы педагога и воспитателя.    

14. Волонтеры социального туризма 

Регион: Республика Карелия 

Глава региона: Артур Парфенчиков 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание. В Карелии была создана первая в России группа 

волонтеров социального туризма, специалисты которой будут участвовать 

в сопровождении организованных групп туристов старшего поколения. 

Волонтеры прошли необходимую подготовку по организации 

путешествий групп в рамках программы социального туризма, а также 

курс по оперативному решению возникающих в поездках проблем. 

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Центр 

развития социального туризма» при поддержке региональной власти в 

рамках проекта «Доступный туризм для старшего поколения. Волонтер». 

Ранее было разработано более десяти туристических маршрутов, 

адаптированных к возможностям старшего поколения, открыт один 

круглогодичный маршрут данной категории. 

Результативность. Проект нацелен на повышение туристической 

привлекательности региона за счет привлечения в республику 

путешественников новой возрастной категории. Его реализация также 

расширяет возможности для проведения досуга проживающими на 
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территории области гражданами пенсионного возраста и других 

социальных категорий, имеющими ограничения по здоровью, 

положительным образом сказывается на самочувствии участников 

мероприятий.    

15. Хакатон «AGRO synergy» 

Регион: Республика Саха (Якутия) 

Глава региона: Айсен Николаев 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание. Министерство сельского хозяйства Якутии и АО ФАПК 

«Сахабулт» инициировали проведение первого хакатона по разработке 

высокотехнологичных продуктов и внедрению цифровых решений на 

сельскохозяйственный рынок Якутии. В рамках мероприятия IT-

специалисты и профессионалы в сфере сельского хозяйства займутся 

разработкой инвестиционно привлекательных и высокотехнологичных 

продуктов, которые впоследствии будут внедрены в 

сельскохозяйственную практику региона. 

Результативность. Проект способствует развитию сельского 

хозяйства в регионе при использовании современных технологий, 

привлекает молодых специалистов из различных сфер к работе в аграрной 

отрасли, в долгосрочной перспективе положительно сказывается на 

инвестиционной привлекательности региона.    

16. Контакт-центр здравоохранения 

Регион: Севастополь 

Глава региона: Дмитрий Овсянников  

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 
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Описание. С июня представители Единого контактного центра 

здравоохранения будут не только отвечать на вопросы граждан по 

телефону, но и принимать обращения лично. Сотрудники центра будут 

выезжать в различные муниципалитеты республики и вести прием 

граждан по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, 

льготного лекарственного обеспечения, записью на приём к врачу, а при 

необходимости направят жителей муниципалитетов к профильным 

специалистам для оперативного решения проблем.  

Результативность. Практика способствует упрощению процедуры 

получения медицинского обслуживания жителями региона, позволяет 

гражданам, в первую очередь, из сельской местности и пожилого 

возраста, оперативно получить ответы на интересующие их вопросы при 

личном общении. Также практика является дополнительным 

инструментом информирования граждан о необходимости регулярного 

прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. 

17. Телефон здоровья 

Регион: Вологодская область 

Глава региона: Олег Кувшинников  

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. 5 и 6 июня для жителей Вологодской области работал 

«телефон здоровья» - колл-центр, обратившись в который граждане 

смогли получить консультации специалистов областных учреждений 

здравоохранения. В среду общение было посвящено профилактике 

клещевого энцефалита, в четверг жители региона вышли на связь с 

психиатром-наркологом и обсудили вопросы профилактики и лечения 

алкогольной, табачной и наркотической зависимостей.  
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Результативность. Практика способствует росту осведомленности 

населения об угрозе хронических и инфекционных заболеваний и мерах 

по их профилактике и лечению. 

18. Предложения по развитию сферы 

здравоохранения 

Регион: Нижегородская область 

Глава региона: Глеб Никитин  

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Губернатор пригласил нижегородцев оставить свои 

предложения по развитию сферы здравоохранения в регионе. Сбор 

предложений от жителей стартовал на портале «Команда правительства» в 

рамках отбора министра здравоохранения Нижегородской области 5 июня 

2019 года. Губернатор обратил внимание, что предложения разделены по 

четырем блокам: «Качественное здравоохранение», «Формирование ЗОЖ», 

«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов» и «Цифровое 

здравоохранение». «Чем больше разных людей, экспертов в различных 

отраслях, напишут свои предложения, тем полнее будет план действий 

будущего министра», - говорит губернатор.  

Результативность. Практика нацелена на привлечение граждан к 

выборам министра здравоохранения региона, формирование его будущей 

стратегии, а также на выражение мнения населения по поводу вопросов 

развития здравоохранения.  



 

 
 

25 

19. Упрощенный механизм получения 

свидетельства о рождении 

Регион: Вологодская область 

Глава региона: Олег Кувшинников  

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание. Губернатор Олег Кувшинников дал поручение 

рассмотреть возможность оформления свидетельства о рождении за время 

пребывания мамы и малыша в медучреждении. По мнению губернатора, 

вологодским мамам и папам получить свидетельство о рождении прямо 

на выписке будет гораздо удобнее, чем в органах ЗАГС: «Я думаю, что 

многие родители согласятся со мной. В первые месяцы жизни ребенка 

взрослым приходится оперативно решать целую череду задач: бытовые 

вопросы, режим питания и сна и, конечно, оформление различных 

справок. Я считаю необходимым пересмотреть систему получения 

свидетельства о рождении ребенка и найти техническую возможность за 

два-три дня до выписки оформить документы».  

Результативность. Практика ведет к упрощению процедуры 

оформления документов на ребенка при его рождении, что существенно 

экономит время родителей, исключая необходимость посещения ЗАГСа 

для получения свидетельства о рождении. 

20. Портал детской оздоровительной кампании 

Регион: Курская область 

Глава региона: Роман Старовойт  

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  
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Описание. В Курской области начал работать сайт о детской 

оздоровительной кампании летокурск.рф. На портале можно 

ознакомиться с реестром загородных лагерей и санаториев для детей и 

подростков, графиками заездов и программами профильных смен. На 

сайте также опубликована контактная информация специалистов, 

которые могут проконсультировать по вопросу распределения путевок в 

региональные и федеральные детские центры.  

Результативность. Практика является примером систематизации 

данных о возможностях проведения отдыха детей и подростков региона, 

что делает процедуру записи в лагеря и санатории доступной, удобной и 

прозрачной для родителей.  

21. Карта «Мир» в качестве проездного 

Регион: Республика Алтай 

Глава региона: Олег Хорохордин  

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин дал 

старт проекту по оплате льготного проезда в общественном транспорте с 

использованием бесконтактных карт «Мир» Сбербанка. Оплатить право 

льготного проезда можно в любом банкомате Сбербанка или в 

приложении «Сбербанк Онлайн». «Республика Алтай является первым 

пилотным регионом, где внедряется услуга по использованию банковских 

бесконтактных карт «Мир» Сбербанка в качестве льготных проездных. В 

регионе насчитывается более семи тысяч льготников, которые смогут 

воспользоваться данной технологией», - отметил Олег Хорохордин.  

Результативность. Внедрение данной практики упрощает процедуру 

пополнения и использования льготного проездного. Кроме того, 
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использование карты «Мир» в качестве проездного предполагает создание 

в общественном транспорте инфраструктуры для оплаты проезда 

банковскими картами, что расширит возможности по оплате проезда для 

представителей всех социальных категорий.  
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