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Социальная сфера 
Компенсация первого взноса по льготной президентской 
ипотеке, Кемеровская область 

Глава региона: Сергей Цивилев 

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание: Правительство Кузбасса заключило с банками, 

застройщиками и работодателями региона четырехстороннее 

соглашение о частичной компенсации первого взноса по льготной 

президентской ипотеке для сотрудников ряда крупных 

предприятий. Инициатором подписания соглашения стал 

губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.  Кузбасское соглашение – 

это дополнительная мера поддержки для тех, кто хочет оформить 

президентскую ипотеку. По условиям соглашения, работодатели 

будут компенсировать своим сотрудникам часть суммы на 

первоначальный взнос, который составляет 20% от стоимости 

жилья. Каждое предприятие будет самостоятельно решать, какую 

часть взноса субсидировать, но в соглашении зафиксировано, что 

компенсация должна составлять не менее 10% от суммы взноса.  

Проект «Земский главный врач», Ульяновская область 

Глава региона: Сергей Морозов 

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 



Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 
медицина и здравоохранение 

Описание: Проект «Земский главный врач» реализуют в 

Ульяновской области для решения вопроса с дефицитом 

медицинских специалистов на селе. Проект предусматривает для 

участников субсидию в размере 3 млн. рублей и будет реализован 

по аналогии с уже действующей программой «Земский доктор», а 

также региональными проектами «Земский фельдшер» и «Земская 

медицинская сестра». 

Программа модернизации районных больниц, Карачаево-
Черкесская Республика 

Глава региона: Рашид Темрезов 

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание: Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

намерено разработать и реализовать в регионе программу 

модернизации районных больниц. В рамках программы будут 

проведены капитальный ремонт больниц и обновление 

материально-технической базы.  

Бесплатная мобильная связь для ветеранов, Белгородская 

область 

Глава региона: Евгений Савченко 

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 



Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев 
населения 

Описание: Депутаты Белгородского района совместно с 

волонтерами Победы и социальными работниками вручают сотовые 

телефоны ветеранам Великой Отечественной войны. Вместе с 

телефоном прилагается именной сертификат на бесплатную 

мобильную связь, в пакет которой входят звонки и sms. С данным 

сертификатом и удостоверением ветерана можно прийти в любой 

салон сотовой связи и получить сим-карту с безлимитным тарифом. 

Звонки на номера своего оператора в таком тарифе не ограничены, 

на номера другого оператора Российской Федерации – 300 минут в 

месяц. Абонентская плата не взымается, а 300 sms предназначены 

для отправления на любые номера. Если ветеран или родственник 

не могут получить бесплатную сим-карту самостоятельно, им в этом 

помогут волонтеры или сотрудники социальной службы по 

доверенности. 

Программа подготовки опекунов, Магаданская область 

Глава региона: Сергей Носов 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев 

населения 

Описание. На заседании регионального правительства 

губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал 

постановление об утверждении программы подготовки колымчан, 



желающих стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 

Программа обучения составит не менее 25 и не более 70 

академических часов. Освоить её жители региона смогут в очной, 

очно-заочной и заочной формах на выбор. По результатам обучения 

будут проводить итоговую аттестацию в форме собеседования и 

выдавать документ о прохождении программы подготовки. 

Льготный тариф на вывоз мусора для садоводческих 
товариществ, Сахалинская область   

Глава региона: Валерий Лимаренко  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка  

Описание. С 1 июля для сахалинских садоводческих 

товариществ заработает льготный тариф на вывоз мусора. Сейчас 

дачники платят за вывоз отходов по тарифу, разработанному для 

юридических лиц, один кубометр мусора для них обходится в 729 

рублей. Теперь расчет для СНТ будет вестись, как для физических 

лиц. Таким образом, с 1 июля сумма платежа уменьшится до 400 

рублей.  

Школа для пациенток отделения патологии новорожденных и 
недоношенных детей, Волгоградская область  

Глава региона: Андрей Бочаров  



Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: развитие демографии; медицина и 
здравоохранение 

Описание. На базе Волгоградской областной детской 

клинической больницы открылась школа для пациенток отделения 

патологии новорожденных и недоношенных детей. В числе 

основных задач проекта - формирование ответственного 

материнства, профилактика послеродовой депрессии, 

стабилизация психоэмоционального состояния женщин, 

повышение уровня компетенции в уходе за малышами, 

эффективное взаимодействие с медперсоналом. В настоящее 

время слушательницами курсов стали более 40 молодых мам. 

Подарки выпускникам школ, Тверская область   

Глава региона: Игорь Руденя  

Направление: региональное развитие и повышение качества 
жизни  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка  

Описание. Одиннадцатиклассникам будут вручены памятные 

подарки, которые подготовлены Правительством Тверской 

области. Памятный подарок включает в себя адресную папку для 

аттестата о среднем общем образовании с поздравлением от 

Губернатора Тверской области Игоря Рудени, на обороте папки 

расположены коды для выхода на бесплатные ресурсы Литрес и 

справочный раздел Тверской научной библиотеки им. А.М. 

Горького. Также вчерашние школьники региона на память получат 



ручку «Выпускник Верхневолжья 2020» со стилусом. Подарочные 

папки будут вручаться в образовательных организациях, их получат 

около 6000 выпускников.  

Упрощенное получение компенсации за капремонт, 
Республика Саха (Якутия)  

Глава региона: Айсен Николаев  

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев 
населения  

Описание. Порядок предоставления документов для 

получения компенсации за капремонт планируют упростить для 

инвалидов. Согласно новому порядку, с 1 июля они могут получить 

вышеуказанную компенсацию даже при отсутствии сведений в 

федеральном реестре инвалидов, предоставив копию документа, 

подтверждающего факт установления инвалидности. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных 

в северных и арктических районах, Республика Саха (Якутия)  

Глава региона: Айсен Николаев  

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка   

Описание. В Якутии предлагается предусмотреть 

возможность авансирования проведения капитального ремонта 



общего имущества многоквартирных домов, расположенных в 

северных и арктических районах республики. Данная мера 

необходима для своевременного завоза строительных материалов 

в отдалённые труднодоступные районы арктической зоны. Размер 

авансирования средств из госбюджета республики предлагается 

установить в размере 30% от стоимости контрактов подрядных 

организаций. 

Бесплатное посещение санаториев для пенсионеров, 
Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание: Объявлен прием заявок на санаторно-курортное 

лечение отдельных категорий приморцев. Бесплатно отдохнуть и 

поправить здоровье в этом году в живописном санатории 

«Изумрудный» в районе Шмаковки сможет почти тысяча 

пенсионеров. По краевому закону право на бесплатные путевки в 

санаторий имеют одиноко проживающие пенсионеры в возрасте 

старше 70 лет, чей среднедушевой доход - ниже величины 

прожиточного минимума, ряд льготников краевого регистра (лица, 

признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие 

статус тружеников тыла), а также неработающие граждане, 

имеющие различные почетные звания: Герой Социалистического 

Труда, Герой Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, 

Почетные жители края, муниципалитета. 



Дополнительные выплаты и служебное жилье для молодых 
специалистов в приоритетных отраслях, Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание: Инициатива направлена на организацию 

дополнительных мер поддержки молодых специалистов. В рамках 

пилотного проекта предлагалось отобрать, минимум, 100 вакансий 

для молодых специалистов на предприятиях, которые действуют в 

приоритетных для социально-экономического развития Приморья 

отраслях. Руководители организаций должны будут предоставить 

данные об уровне заработной платы выбранных вакансий, 

перспективах роста в рамках конкретной организации, сведения об 

институте наставничества, возможностях для получения 

служебного жилья, прохождения курсов по повышению 

квалификации и других преференциях для начинающих 

сотрудников. Самим молодым специалистам, желающим занять 

свободные вакансии, предложат пройти специальный конкурсный 

отбор. Экспертная комиссия выберет лучших кандидатов, которые 

и получат предложения о работе, а также ежемесячную 

материальную поддержку, служебное жилье или компенсацию 

расходов на аренду квартиры. 

 

 
 



Вовлеченность 
Доступ к данным электронной медкарты с мобильных 
устройств, Москва 

Глава региона: Сергей Собянин 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: медицина и здравоохранение, электронные 

услуги 

Описание. С 26 июня электронная медицинская карта будет 

доступна москвичам с мобильных устройств. Пациенты смогут 

самостоятельно вносить в нее данные о своем здоровье. Все 

медицинские документы можно будет скачать и отправить через 

электронную почту или мессенджеры. Также станет доступна 

запись на прием к врачу — в приложении можно настроить 

уведомления о предстоящих посещениях врача или оповещения об 

открытии записи к нему. С помощью медкарты можно следить за 

ключевыми показателями здоровья. С 26 июня появится 

возможность загружать данные о температуре тела и уровне 

кислорода, а с 29 июня — о пульсе, уровне сахара в крови и 

артериальном давлении. Для этого в медкарте — как в мобильном 

приложении, так и на mos.ru — создали новый раздел «Дневник 

здоровья». Пользователям, которые привыкли вести дневники 

здоровья в таких приложениях, как Apple Health и Google Fit, нужно 

будет установить приложение «ЕМИАС Коннект» и дать согласие на 

отправку желаемых сведений в электронную карту. Врач может 



посмотреть в режиме реального времени данные со всех гаджетов, 

но для этого потребуется согласие пациента. Москвичи смогут 

самостоятельно загружать такие медицинские данные, как 

протокол осмотра врача, результаты лабораторных и 

инструментальных исследований, выписной эпикриз, заключение 

врачебной комиссии в электронную карту на сайте mos.ru. Позже 

эта функция появится и в мобильном приложении. Пользователи 

могут самостоятельно добавить информацию о прививках, 

сделанных детям до 15 лет в частных и федеральных клиниках. Это 

можно сделать как на сайте, так и в мобильном приложении. Также 

москвичи могут заполнить анкету с семейным анамнезом — 

историей заболеваний родителей, бабушек и дедушек. 

Стажировка на предприятиях технополиса «Москва» для 
студентов, Москва 

Глава региона: Сергей Собянин 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. Студенты более 15 ведущих технических вузов 

столицы смогут пройти практику в высокотехнологичных компаниях 

особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». 

Стажировка пройдет этим летом, ее участники смогут претендовать 

на трудоустройство. К программе смогут присоединиться студенты 

не только технических, но и гуманитарных специальностей. 

Регистрация уже открыта. Студенты смогут стать полноправными 

участниками наукоемкого и инновационного процесса, а 



предприятия — найти молодые перспективные кадры. Планируется, 

что после прохождения стажировки рекомендации резидентов и 

резюме студентов будут размещены в банке соискателей, который 

будет пополняться, и новые компании смогут пригласить 

специалиста на стажировку или постоянную работу. 

Конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-
кейсов от технологичных предприятий малого и среднего 

бизнеса, Москва 

Глава региона: Сергей Собянин 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. В Москве стартовал прием заявок на конкурс для 

молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от 

технологичных предприятий малого и среднего бизнеса. Он 

организован в рамках городской образовательной программы 

Future Tech. Испытания проводятся по 17 направлениям. Среди них 

— информационные технологии, инженерия, дизайн (архитектура, 

веб-дизайн, медиадизайн), аналитика, маркетинг, менеджмент, 

образовательные программы, журналистика, лингвистика, 

режиссерская работа, химия, юриспруденция, психология и 

экономика. Общаться организаторы и участники будут при помощи 

бизнес-мессенджера, разработанного одной из компаний-

партнеров проекта Future Tech. 



Обсуждение генплана Краснодара в онлайн-режиме, 
Краснодарский край 

Глава региона: Вениамин Кондратьев 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с 

гражданами 

Подкатегория: электронные услуги 

Описание. Общественное обсуждение главного 

градостроительного документа Краснодара будет проходить в 

онлайн-режиме на сайте genplan.krd.ru. Уже 27 июня на портале 

появятся все материалы проекта генерального плана, а также 

объяснения и видеоролики о том, как работать с документами. 

Горожане, собственники земель смогут высказать свою точку 

зрения относительно генплана и вносить замечания. В течение 

месяца специальная комиссия изучит все предложения и 

сформирует финальную версию проекта генерального плана 

Краснодара. Планируется, что на ближайшей осенней сессии 

нового созыва Гордумы, депутаты рассмотрят и утвердят новый 

генплан кубанской столицы, по которому город будет жить 

следующие 20 лет. 

Бесплатные беговые клубы, Липецкая область  

Глава региона: Игорь Артамонов  

Направление: развитие человеческого капитала  

Подкатегория: развитие человеческого капитала  



Описание. В феврале 2020 года беговое движение Lipetsk 

Running при поддержке региональной власти и администрации 

областного центра запустили уникальный проект – беговой клуб 

семейного типа Lipetsk Run Club. Накануне выхода из режима 

самоизоляции было принято решение расширить деятельность 

Lipetsk Run Club на все 36 округов Липецка. Занятия в семейном 

беговом клубе Lipetsk Run Club бесплатные. Помимо тренировок с 

квалифицированными специалистами участники получают 

возможность вступить в чат единомышленников в WhatsApp, где 

можно найти много интересной информации, а также получить 

консультации тренеров. 

Открытый доступ к проверенным данным о застройщиках, 

Забайкальский край  

Глава региона: Александр Осипов  

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни  

Подкатегория: благоустройство  

Описание. В единой информационной системе жилищного 

строительства создано единое пространство для взаимодействия 

участников рынка жилищного строительства – граждан и 

застройщиков. До 25 июня всем застройщикам края необходимо 

разместить в ЕИСЖС информацию для граждан о своих объектах 

строительства (в частности, проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий). Это позволит обеспечить гражданам 

открытый доступ к проверенным данным о застройщиках и их 



объектах, а также сделать более прозрачной информацию о рынке 

жилищного строительства.  

Центр семейного хобби, Тверская область  

Глава региона: Игорь Руденя 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни  

Подкатегория: развитие человеческого капитала  

Описание. В Тверской области начал работу Центр семейного 

хобби, где творческие дети и их родители смогут проводить 

совместные мероприятия, обмениваться опытом. В текущей 

ситуации он может работать в режиме интернет-общения, а когда 

позволит обстановка - в очной форме. В связи с этим, работа центра 

началась с запуска онлайн-передачи «Семейное хобби». В первом 

выпуске приняли участие 16 семей региона, которые обменялись 

опытом о совместном времяпровождении, досуге, интересных 

занятиях. В перспективе запланировано создание филиалов Центра 

в муниципалитетах.  

 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 
Субсидии для инновационных компаний, Москва 

Глава региона: Сергей Собянин 



Направление: региональное развитие и повышение качества 
жизни 

Описание. Фонд «Московский инновационный кластер» (МИК), 

подведомственный столичному Департаменту 

предпринимательства и инновационного развития, завершил прием 

документов для предоставления грантов на поддержку 

комплексных инновационных проектов. Каждый из 

предпринимателей, чья заявка будет одобрена, сможет получить 

выплату до 200 миллионов рублей в год. С помощью субсидий 

можно компенсировать траты на покупку оборудования, 

капитальный ремонт и другие нужды. 

Ипотека для социально ориентированных предпринимателей, 
Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание: В Ленинградской области планируют за счет 

бюджета давать предпринимателям социальную ипотеку - 

долгосрочные кредиты, которые позволят социальному бизнесу 

развиваться в комфортных условиях. Деньги предназначены для 

того, чтобы социальные предприниматели, имеющие опыт работы, 

могли через заемные ресурсы инвестировать в строительство 

центра допобразования, садика, социальной поликлиники или 

спортивного объекта. Получив «длинные» деньги, предприниматели 

смогут вернуть их, когда бизнес прочно встанет «на ноги». 



Поддержка производителей мёда, Костромская область 

Глава региона: Сергей Ситников  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Описание. Для защиты продукции костромских пчеловодов по 

инициативе губернатора Костромская область направила на 

регистрацию в Роспатент товарный знак «Мёд костромского 

разнотравья». Им планируют маркировать пчеловодческую 

продукцию, которая произведена на территории региона. Товарный 

знак будет подтверждать качество и защитит костромских 

пасечников от недобросовестной конкуренции с рынком 

фальсификата. Кроме того, глава региона поставил задачу 

профильному ведомству разработать дополнительные механизмы 

защиты, как производителей, так и покупателей меда. 

Реестр инновационной продукции, Ростовская область  

Глава региона: Василий Голубев  

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни   

Описание. Региональным центром нормативно-технической 

поддержки инноваций совместно с минэкономразвития Дона 

формируется реестр инновационной продукции Ростовской 

области. Продукция, подтвердившая свою инновационность и 

обеспеченность нормативно-техническими инструментами, 

рекомендуется к включению в данный реестр и становится более 



доступной для потенциальных заказчиков, в том числе 

государственных и муниципальных, обеспечивая ускоренное 

внедрения инноваций. Сегодня любая компания или 

предприниматель может обратиться в центр для включения в 

реестр (бесплатно) и получить необходимую поддержку по всем 

вопросам нормативно-технического обеспечения выпускаемой 

продукции. 

Поддержка инвестиционной активности, Челябинская область  

Глава региона: Алексей Текслер  

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни  

Описание. Новыми областными законами предусматривается 

изменение механизма предоставления льгот по налогам на 

имущество и прибыль для резидентов и управляющих компаний 

индустриальных парков. С 2021 года они будут предоставляться не 

по итогам налогового периода (за год), а поквартально. 

Организации, с 1 января 2016 года реализующие региональные 

приоритетные инвестиционные проекты, включенные в перечни по 

строительству или по реконструкции и техническому 

перевооружению объектов основных средств, освобождаются от 

уплаты налога на имущество. Кроме того, существенно 

расширяется перечень сфер деятельности, в которых может 

реализовываться приоритетный инвестиционный проект. В 

частности, в него включены такие сферы, как образование, 

культура, спорт, организация досуга и развлечений, 

благоустройство ландшафта, физкультурно-оздоровительная 



деятельность, здравоохранение, деятельность в области 

информации и связи, а также предоставление мест для временного 

проживания. Также в два раза снижается минимальный размер 

капитальных вложений, предусмотренных инвестиционным 

проектом для включения в перечень по строительству: до 250 

миллионов рублей в Челябинском и Магнитогорском городских 

округах; до 150 миллионов рублей в Златоустовском, Копейском и 

Миасском городских округах; до 50 миллионов рублей в других 

территориях региона. Для включения в перечень по реконструкции 

и техническому перевооружению объектов основных средств 

минимальный размер капвложений уменьшен до 50 миллионов 

рублей.  

Региональная специфика 
«Дорожно-транспортный центр», Ивановская область  
Глава региона: Станислав Воскресенский 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание: В Ивановской области открыт «Дорожно-транспортный 

центр», который позволяет контролировать дорожную обстановку. 

В составе Дорожно-транспортного центра – ситуационный центр, 

служба инспекции дорог и дорожная лаборатория. Специалисты 

контролируют в режиме реального времени текущую ситуацию на 

дорогах, выполнение ремонтных работ, освещение трасс и работу 

системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного 

движения. Система разработана по заказу правительства 

Московской области в 2018 году и передана для безвозмездного 



пользования Ивановской области. В базу занесены все дороги, 

которые в 2019 году были оцифрованы с помощью мобильной 

передвижной лаборатории. Полностью систему планируется 

внедрить до конца года. 


