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1. Единая служба контроля и надзора в ЖКХ 

Регион: Мурманская область 

Глава региона: Андрей Чибис 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Описание. Врио губернатора Мурманской области Андрей 

Чибис инициировал создание единой службы контроля и надзора в 

ЖКХ на базе Объединённого общественного совета при ГЖИ и при 

участии комитета по тарифному регулированию и Минстроя 

Мурманской области. До конца года единая служба перейдет на 

цифровую платформу, которая позволит отслеживать 

функционирование системы централизованного жилищного 

надзора на региональном уровне.  

Результативность. Практика обеспечит создание и 

функционирование прозрачной, понятной для жителей региона и 

непротиворечивой системы работы по вопросам ЖКХ, что ускорит 

принятие решений в данной отрасли и исключит пересечение 

полей ответственности различных ведомств.   

Комментарии экспертов:  
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Данная инициатива при заявленной прозрачности и открытости 

может способствовать повышению уровня доверия власти и усилению 

контроля со стороны населения. Происходящие в сфере ЖКХ (самой 

злободневной сфере) процессы станут понятнее, что будет сказываться 

на снижении негатива граждан в отношении органов власти.   

Комков Константин, директор  

Центра регионального развития Курской области  

 

Существует запрос со стороны населения на прозрачность в сфере 

ЖКХ. Проект предлагает удовлетворение запросов населения на 

контроль тарифов и ценообразования, а также изменение качества 

услуг.   

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу  

Института социального маркетинга «ИНСОМАР»  

 

Актуальность инициативы высокая, поскольку коммунальные 

платежи представляют собой социально значимый вопрос.  Граждане 

интересуются суммой платежей, объемом и качеством получаемых услуг. 

Это низко затратная и легко тиражируемая инициатива, поскольку 

местные власти и так должны мониторить ситуацию в сфере ЖКХ, а 

региональные чиновники - выявлять узкие места в работе 
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коммунального хозяйства. Эффект от внедрения инициативы достижим 

на коротком отрезке в один год. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории  

социальных исследовании ̆ Института региональных проблем  

2. Анкетный онкоскрининг 

Регион: Новосибирская область 

Глава региона: Андрей Травников 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Описание. Министерство здравоохранения Новосибирской 

области запускает новый этап анкетирования населения, 

нацеленного на выявление онкологических заболеваний. 

Анкетирование не заменяет другие виды обследования, однако, 

служит эффективным инструментом популяризации 

онкодиагностики. По результатам первого этапа исследования 

40377 анкет жителей области 1148 человек были отправлены на 

дополнительные обследования, в ходе которых было выявлено 113 

случаев предопухолевых заболеваний, у 87 пациентов 

подтвердилось наличие злокачественного новообразования. 
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Заполнить опросный лист и получать обратную связь по 

результатам можно также на сайте регионального центра 

медицинской профилактики.  

Результативность. Практика представляет собой эффективный 

способ выявления онкологической настороженности и 

способствует последующему выявлению заболевания, в т.ч. на 

ранних стадиях.  

Комментарии эксперта:  

Хорошая практика предупреждения развития онкологических 

заболеваний. Подобное анкетирование может обратить внимание 

людей на их здоровье, ведь не каждый день человек задаётся тем 

или иным вопросом, косвенно позволяющим оценить риск 

развития онкологического заболевания.  

 Комков Константин, директор  

Центра регионального развития Курской области  

Безусловно, самыми значимыми и, думаю, самыми 

востребованными являются те проекты, которые направлены на 

решение проблем, связанных со здоровьем населения. Идея массового 

анкетирования в режиме «онкологической настороженности», с одной 

стороны, позволяет увеличить процент выявляемости, не пропустить 

людей с заболеваниями, с другой стороны, постепенно приучает 
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население к тому, что надо внимательно следить за собственным 

здоровьем.  

Курбангалеева Екатерина, директор  

АНО НИЦ «Особое мнение» 

Проект представляет собой пример подхода к решения актуальной 

задачи (80+, ранняя диагностика онкозаболеваний и т.д.) Это 

незатратный способ для регионов оперативно сформировать картину 

скрытой заболеваемости и получить карту рисков по территориям. Для 

региональных властей – это действенный способ на отрезке в два-три 

года понять, как работает система поддержки онкобольных и реальный 

масштаб заболеваемости. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории  

социальных исследовании ̆ Института региональных проблем  

3. Система «Безопасный город» 

Регион: Магаданская область 

Глава региона: Сергей Носов 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Описание. На заседании комиссии по безопасности 

губернатор Магаданской области Сергей Носов дал поручение 
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подготовить предложения по формированию и установке системы 

«Безопасный город» в Магаданской области. Система должна 

работать во всех округах региона и обеспечивать возможность 

контроля за работой всех городских систем, гарантировать 

безопасность жителей региона и инфраструктурных объектов. На 

первом этапе реализации программа предполагает установку 

камер видеонаблюдения и их объединение в единую базу для 

обеспечения моментального реагирования специалистов в случае 

угрозы безопасности.  

Результативность. Практика отвечает запросу населения на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности, способствует 

сокращению правонарушений и дает возможность осуществлять 

контроль за функционированием всех городских систем в едином 

центре.    

 

Комментарии от эксперта:  

Подобная система внедряется во многих регионах и требует 

серьезных вложений и долгого развития. Но однозначно, это важное 

направление в обеспечении безопасности жителей, на развитие 

«безопасного города» есть реальный спрос. В этом заинтересованы как 

жители, так и органы власти. 
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Комков Константин, директор  

Центра регионального развития Курской области  

 

Это актуальная инициатива, которая позволяет снизить уличную 

преступность и повысить раскрываемость рядовых преступлений. 

Однако, серьезным ограничителем для тиражирования такого решения 

служит необходимость инвестиций в техническую инфраструктуру и 

ежегодное ее сопровождение и обслуживание. Поэтому рекомендовать 

такой подход как генеральную практику нельзя. На это должны быть 

либо объективные причины - запрос на снижение уличной 

преступности, либо наличие финансирования. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории  

социальных исследовании ̆ Института региональных проблем 

4. Мобильный информационный центр 

«Развитие территорий» 

Регион: Сахалинская область 

Глава региона: Валерий Лимаренко  

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 
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Описание. Валерий Лимаренко анонсировал старт 

общеобластного голосования на портале инициативного 

бюджетирования Сахалинской области pib.sakhminfin.ru, а также в 

стационарных пунктах для голосования. Дополнительно по югу 

Сахалина курсирует мобильный информационный центр: в 

брендированном автобусе все желающие могут отдать свой голос 

за две понравившиеся инициативы, которые были предложены 

жителями области и могут быть реализованы в области по 

результатам голосования.  

Результативность. Практика нацелена на вовлечение жителей 

области в социальную жизнь, дает возможность жителям региона в 

удобной форме отдать свой голос за улучшение инфраструктуры их 

района проживания. Практика также способствует сбору 

информации о наиболее серьезных проблемах, существующих на 

территории области.      

Комментарии эксперта:  

Проект вовлекает жителей региона в процесс принятия 

управленческих решений за счёт голосования по понравившимся 

инициативам. Данный проект позволяет каждому почувствовать себя 

полноценным членом общества, гражданином, способным влиять на 

улучшение условий своего проживания в родном месте.  
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Комков Константин, директор  

Центра регионального развития Курской области  

 

Актуальность инициативы в том, что она отвечает на запрос 

граждан активней участвовать в развитии территорий. Затраты на 

инициативу относительно невелики (сравнимы с бюджетом нам 

социологические исследования), однако в политическом плане - 

эфективнее. Население видит, что власти не просто опрашивают их, а 

хотят получить ответ на вопрос, какую инициативу «на местах» 

поддержать. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории  

социальных исследовании ̆ Института региональных проблем 

5. Проект «УдмуртияЗАВОДит» 

Регион: Удмуртская Республика 

Глава региона: Александр Бречалов 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание. Три туристических маршрута было открыто в 

Удмуртской Республике к 100-летию со дня рождения легендарного 

конструктора М. Т. Калашникова. Маршруты включают в себя 
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посещение памятных мест, связанных с историей оружейного дела, 

а также ключевых производственных площадок региона.  

Результативность. Практика направлена на развитие бренда 

региона и города Ижевска – оружейной столицы России. Кампания 

по продвижению проекта положительно отразится на величине 

туристического потока. 

Комментарии эксперта:  

Развитие бренда - хорошая практика для региона, для привлечения в 

него не только туристов, но и инвесторов. Для самих жителей региона 

инициатива также полезна, поскольку позволяет лучше узнать республику 

и ее столицу, и, возможно, вызвать чувство гордости, повлиять на развития 

патриотизма. 

Комков Константин, директор  

Центра регионального развития Курской области  

6. Региональный бренд 

Регион: Липецкая область 

Глава региона: Игорь Артамонов 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 
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Описание. В рамках совещания в администрации Липецкой 

области было принято решение о создании рабочей группы по 

подбору и сопровождению регистрации узнаваемых региональных 

брендов, которые станут своеобразными визитными карточками 

области. В качестве успешного опыта создания и продвижения 

бренда региона на совещании был рассмотрен бренд «Липецкая 

земля», который ранее занял второе место в номинации «Бренд 

региона» Национального рейтинга туристических брендов. Новыми 

брендами Липецкой области также могут стать липецкое 

мороженое, елецкое кружево и минеральная вода. 

Результативность. Результатом внедрения практики станет не 

только создание узнаваемых региональных брендов продукции с 

соответствующим позиционированием, но и рост выпуска товаров 

и сохранение уникальных производств в области.  

7. Карта Оренбуржца 

Регион: Оренбургская область 

Глава региона: Денис Паслер  

Направление: повышение качества жизни населения и развитие 

региона 
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Описание. 14 мая врио губернатора Оренбургской области 

Денис Паслер ознакомился с проектом создания карты 

Оренбуржца, которая объединит в себе, как функции банковской 

карты, так и возможность воспользоваться услугами нефинансовых 

сервисов, таких как ЕСИА-идентификатор, электронная цифровая 

подпись, электронный социальный сертификат. С помощью карты 

можно будет оплатить проезд в городском транспорте и получить 

льготы и субсидии жителя региона.  

Результативность. Программа способствует упрощению 

процесса получения государственных услуг, переводит процессы 

взаимодействия между жителями региона и властью в цифровое 

поле.  

8. Учебный комплекс сопровождаемого 

проживания 

Регион: Волгоградская область 

Глава региона: Андрей Бочаров 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 
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Описание. Учебный комплекс сопровождаемого проживания 

для людей с ограниченными возможностями «Теплый дом» был 

открыт в Волгограде для обучения молодых людей навыкам 

самостоятельной жизни по дисциплинам «Самообслуживание», 

«Уборка помещений», «Уход за вещами», «Экономика домашнего 

хозяйства», «Организация питания», «Социальная коммуникация», 

«Досуговая деятельность». Программа рассчитана на полгода, всего 

центр может принять десять человек.  

Результативность. Практика положительно сказывается на 

процессе интеграции людей с ограниченными возможностями в 

общество, позволяет повысить качество жизни инвалидов и 

способствует их дальнейшей социализации.    

9. Единая транспортная сеть города 

Регион: Санкт-Петербург 

Глава региона: Александр Беглов 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Описание. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр 

Беглов представил стратегию развития региона, включающую 
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работу над созданием единой транспортной сети города, куда 

войдут автобусное, трамвайное и пригородное железнодорожное 

сообщение, а также расширяющаяся сеть городского 

метрополитена. Были проведены переговоры с представителями 

компании Singapore Cooperation Enterprise, они представили проект 

динамической транспортной модели города, которая обеспечивает 

оперативное управление потоками транспорта и помогает 

планировать развитие улично-дорожной̆ сети. Параллельно ведутся 

переговоры с представителями Минтранса РФ, Росавтодора, РЖД и 

других отраслевых ведомств и организаций.  

Результативность. Проект является примером реализации 

концепции «Умного города» с акцентом на создании удобной 

транспортной системы, которая позволит не только улучшить 

качество жизни жителей региона за счет повышения уровня 

комфорта при передвижении, но и обеспечит рост эффективности 

и управляемости логистических процессов внутри региона, что 

отразится на его инвестиционной привлекательности.  
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10. Инвестиционные площадки сельских 

муниципалитетов 

Регион: Тюменская область 

Глава региона: Александр Моор 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание. Александр Моор выступил с инициативой создания 

в каждом сельском муниципалитете инвестиционной площадки – 

земельного участка, подготовленного к созданию на нем новых 

предприятий и обладающего соответствующей транспортной 

доступностью и инженерной инфраструктурой.  

Результативность. Практика нацелена на привлечение 

инвестиций в сельские районы области, открытие новых 

производств и создание рабочих мест на селе. 

 

11. Стажировка на предприятиях региона для 

молодых специалистов 

Регион: Кемеровская область 
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Глава региона: Сергей Цивилев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. Департамент труда и занятости населения 

Кемеровской области запустил проект стажировки выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта 

работы. В акции готовы принять участие около 600 работодателей, 

которые получат из регионального бюджета средства на частичное 

возмещение затрат по заработной плате стажера.  

Результативность. Практика направлена на обеспечение 

выпускников учебных заведений профессионального и высшего 

образования необходимыми прикладными навыками и опытом 

работы по специальности для дальнейшего продолжения 

профессиональной деятельности на предприятиях региона.  

12. Расширение социальных льгот 

Регион: Астраханская область 

Глава региона: Сергей Морозов 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 
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Описание. Сергей Морозов поддержал просьбу обратившихся 

к нему инвалидов о распространении льготы по транспортному 

налогу на автомобиль с ручным управлением. Ранее врио 

губернатора Астраханской области выступил за освобождение от 

уплаты транспортного налога одного из родителей ̆ (усыновителей̆) 

детей̆-инвалидов при условии совместного проживания. 

Результативность. Практика способствует повышению качества 

жизни людей с ограниченными возможностями, снятию 

дополнительных барьеров в использовании инвалидами личных 

транспортных средств и в свободном передвижении.  

 

13. Деловая игра «Министр-2019» 

Регион: Республика Саха (Якутия) 

Глава региона: Айсен Николаев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В деловой игре может принять участие любой 

желающий в возрасте от 16 до 45 лет. Конкурсанты пройдут через 

несколько этапов: тестирование по общему кругу вопросов, 

презентация видеоролика о себе, тестирование на выявление 
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личностных особенностей, участие в проектной и стратегической 

сессиях. Для финалистов будут разработаны индивидуальные 

траектории развития, победители проекта получат возможность 

пройти обучение в ведущих вузах страны, а также стажировку в 

органах исполнительной власти, хозяйствующих субъектах и 

институтах развития региона.  

Результативность. Практика представляет собой оригинальный 

способ формирования кадрового резерва региона и является 

предпосылкой для трудоустройства и повышения квалификации 

молодых управленцев.  

 

 

 

 

 


