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1. Облегчение ипотечных условий  

Регион: Курганская область 

Глава региона: Вадим Шумков 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. На персональной странице в социальной сети 

«ВКонтакте» врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 

написал, что жителям региона будет компенсироваться первый взнос по 

ипотеке на покупку нового жилья в размере до 300 тыс. рублей. 

«Переформатировали работу компании ипотечного жилищного 

кредитования. Перевели поддержку в формат компенсации не банку, а 

напрямую жителям Курганской области»,- отметил Вадим Шумков. 

Результативность. Практика направлена на повышение доступности 

жилья в регионе, поддержку семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий.  

Комментарии экспертов.  

Решение важное, связанное с реальным запросом населения. 

Вообще, все решения глав регионов, направленные на реальную 

поддержку жителей, всегда воспринимаются положительно, потому что 

олицетворяют собой принцип «власть заботится о народе».  

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

 Собственное жилье продолжает оставаться одной из базовых ценностей 

для россиян. Данный проект обеспечивает значимую поддержку на первом 

этапе ипотеки,. Молодые семьи, семьи специалистов с не самыми высокими 
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доходами смогут улучшить жилищные условия, не жертвуя образом жизни. 

Это подход к решению таких системных задач, как повышение 

рождаемости, сохранение семей и формирование ответственности 

собственников.  

  

Август Алена, политконсультант 

 

Тема повышения доступности жилья для молодых семей поднималась во 

время «Послания Президента Федеральному собранию». Для многих семей 

самой большой трудностью в получении ипотеки является именно 

первоначальный взнос, и такая поддержка в регионе позволит многим 

улучшить свои жилищные условия.  

  

Карягин Михаил, политолог 

Актуальная инициатива, которая востребована в большинстве 

регионов. Затраты бюджета не превышают объем финансирования 

различных программ поддержки семей и рынка жилья. Восприятие 

граждан данной инициативы - позитивное, потому что это прямая 

осязаемая помощь в одном из главных вопросов для семей - жилищном.  

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

  Вопросы ипотечного кредитования очень острые. Главная 

проблема - процентная ставка и доступность. Сейчас желающих вступить 

в ипотеку много, но сдерживают это правила и величина первого взноса. 

Проект Курганской области по компенсации первого взноса - точное 

решение, облегчающее и расширяющее возможность приобретения 
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собственного жилья.  

  

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

2. Лишение чиновников закрепленных 

персональных служебных автомобилей  

Регион: Забайкальский край 

Глава региона: Александр Осипов 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Врио губернатора Забайкальского края Александр 

Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними 

персональных служебных автомобилей. Теперь, чтобы воспользоваться 

служебным транспортом из общего гаража, им необходимо подать заявку 

и обосновать необходимость поездки. За три недели, что действует 

нововведение, бюджет региона сэкономил 800 тыс. руб. 

Результативность. Практика способствует сокращению 

необоснованных трат из регионального бюджета, является механизмом 

восстановления социальной справедливости, снижает социальную 

напряженность в регионе, вызванную некорректным поведением 

чиновников.  

Комментарии экспертов.  

Дальневосточные губернаторы находятся далеко от Москвы и 

поэтому очень близко к своим избирателям. Может быть, именно по этой 

причине они очень хорошо понимают, что возмущает народ в действиях 
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власти. Борьба с привилегиями чиновников — это актуальный 

антиистеблишментный тренд, который сегодня находится в полном 

соответствии с народными представлениями о справедливости. Действия 

такого рода сегодня особенно актуальны. 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Вопросы использования служебных автомобилей уже в нескольких 

регионах привели к коррупционным скандалам. Действия властей 

Забайкальского края позволяют не только сохранить бюджетные средства, 

но также предотвратить рост недовольства граждан из-за больших трат на 

содержание чиновников и депутатов, что в итоге благоприятно повлияет 

на отношение к власти.  

Карягин Михаил, политолог 

 

Популярная у избирателей инициатива. В период между выборами 

это ход, который позволяет экономить расходы бюджета и 

демонстрировать практическую борьбу с привилегиями.  Инициатива 

легко тиражируема там, где еще не реализован предложенный подход.  

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

В условиях сложной экономики есть особая чувствительность к 

тому, как ведет себя власть, к лишним расходам. Чиновник без 

автомобиля, особенно когда в этом нет необходимости - справедливое 

решение. И очень наглядно показывающее приоритеты новой власти 

края. 
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Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

3. Новый принцип организации детского питания 

в школах  

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 

инициировал внедрение в регионе нового принципа детского питания. 

Предполагается, что у школьников в детских пришкольных лагерях на 

завтрак и обед будет выбор из двух блюд. Система уже внедрена в школе 

№ 31 поселка Восток Красноармейского района и получает позитивные 

отклики детей и их родителей. Олег Кожемяко поручил главам 

муниципалитетов, директорам школ и компаний, которые займутся 

обеспечением питания школьников, начать проработку вопроса о 

распространении практики на все школы региона. 

Результативность. Практика нацелена на организацию 

стопроцентного охвата обучающихся школ полноценным, качественным 

горячим питанием. Снижает вероятность отказа школьника от еды. 

Комментарии экспертов.  

Отношение к детям и старикам, как известно, определяет 

цивилизованность любого общества. Кроме того, забота о здоровье 

школьников — это еще и забота о будущем и внятный сигнал обществу о 

приоритетах власти. Решение полезное. 



 

 
 

10 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

  Возможно, именно пробы блюд в детских учреждениях 

Приморского края сподвигли Олега Кожемяко на внедрение в регионе 

нового принципа детского питания. Современные дети с малых лет 

воспитываются в условиях необходимости выбора, что тренирует 

инициативность и самостоятельность, столь необходимую во взрослом 

возрасте для личной эффективности гражданина. И практика простого 

выбора пищи хотя бы из двух блюд дает возможность формирования этой 

привычки. Проект полезен, как с точки зрения личностного развития 

детей, так и с точки зрения сохранения здоровья школьников. 

 

Август Алена, политконсультант 

 

Вопросы детского питания в школах и садах периодически 

становятся поводом для скандалов: отравления, низкое качество 

продуктов, перебои в поставках и т.д. Учитывая, что темы, касающиеся 

детей, являются особенно чувствительными в обществе, допущение 

подобных ситуаций может иметь серьезные последствия для властей, а 

меры по устранению проблем всегда выглядят запоздалыми и 

неактуальными, поэтому практика по повышению качества питания, а не 

принятие экстренных мер по факту ЧП, выглядит значительно 

эффективнее.  

  

Карягин Михаил, политолог 
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Инициатива решает важную социальную проблему - родители 

регулярно жалуются на скудный выбор питания для детей и подростков. 

Инициатива ограниченно тиражируема, так как требует перестройки 

организации закупок питания и не может быть внедрена в период 

исполнения уже заключённых контрактов. Затраты бюджетов не будут 

выходить за рамки расходов по соответствующим статьям бюджета. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Качество и доступность питания в школьных и дошкольных 

учреждениях не только вопрос экономический. То, что в Приморском крае 

нашли возможность повысить выбор и качество питания для детей, 

показывает, что власть региона способна решать сложные и комплексные 

задачи. Это показатель нового, более высокого качества работы власти. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

4. Губернаторский контроль  

Регион: Астраханская область 

Глава региона: Игорь Бабушкин 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Мобильная приемная «Губернаторский контроль», 

созданная по инициативе врио губернатора Астраханской области Игоря 

Бабушкина, за четыре дня посетила семь сел региона. Более 600 жителей 

этих и близлежащих сел, объединившись в инициативные группы, 

пришли со своими проблемами, чтобы получить разъяснения и 
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рекомендации региональных министров и руководителей ведомств. 

Одновременно было принято 337 письменных обращений на имя врио 

губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с индивидуальными 

и коллективными просьбами. Мобильная приёмная выезжает 

непосредственно в населенные пункты Астраханской области для 

разрешения жалоб жителей, решения проблемных вопросов, фиксации 

наличия проблем, принятия путей дальнейшего их решения. В работе 

мобильной приёмной принимают участие руководители, должностные 

лица исполнительных органов государственной власти Астраханской 

области, главы, должностные лица органов местного самоуправления. 

Результативность. Практика направлена на организацию диалога 

между жителями региона и региональными и муниципальными 

властями. Создает условия для оперативного решения актуальных для 

граждан проблем на местах.  

Комментарии экспертов.  

 

Сравнительно недавно приехавший в регион врио губернатора Игорь 

Бабушкин быстро уловил необходимый тренд на прямую и открытую 

коммуникацию с населением, причем коммуникация инициированная со 

стороны власти. Это не только живой разговор с чиновниками, принимающими 

решения, но и возможность быстро передать письменные обращения, 

подкрепленные большим количеством подписей. Таким образом, подобный 

проект обеспечивает и повышение социального оптимизма, и готовность 

встраиваться в проекты по улучшению жизни, веру в свои возможности.  

  

Август Алена, политконсультант 
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Игорю Бабушкину необходимо в кратчайшие сроки войти в курс дел, 

ознакомиться с основными проблемами и предложить понятные решения. С 

учетом нехватки времени такой экспресс-подход представляется наиболее 

эффективным. Кроме того, это хороший способ продемонстрировать 

избирателям свои навыки управленца.  

Карягин Михаил, политолог 

 

Инициатива популярная у граждан и легко тиражируема. Позволяет 

выстроить диалог с гражданами в удобном и востребованном формате. 

Дополнительные затраты на инициативу не возникают, они уже есть в бюджете 

региона.  

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Для людей, которые заявляют, что не видели власть годами — это 

возможность получить доступ к решению проблем. Проблем в области много: 

прежде всего в социальной сфере, инфраструктуре. Стоит заметить, что врио 

нашел эффективную технологию не просто наладить диалог с жителями, 

собрать реальные проблемы, но и мобильная приемная стала источником 

системной информации для принятия управленческих решений, что 

называется «с колес».  

 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

5. Поддержка семей молодых специалистов  

Регион: Калининградская область 
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Глава региона: Антон Алиханов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 

анонсировал старт программы поддержки семей молодых специалистов с 

1 января 2020 года. Регион поддержит молодых специалистов - 

выпускников вузов и ссузов, которые примут решение родить своего 

первого ребёнка в течение трех лет после получения диплома. Выплата 

составит не менее 300 тысяч рублей. 

Результативность. Практика направлена на поддержку молодых 

специалистов региона и их семей, способствует обеспечению 

достаточного уровня материального благополучия при рождении 

ребенка. Нацелена на сохранение молодых кадров в регионе и повышение 

рождаемости. 

Комментарии экспертов.  

Вечный выбор между карьерой и укреплением семьи в 

Калининградской области теперь постараются облегчить – молодым 

специалистам, выпускникам вузов и сузов, которые примут решение 

родить своего первого ребёнка в течение трех лет после получения 

диплома, помогут социальными выплатами в размере не менее 300 тысяч 

рублей. Небольшая, но существенная поддержка государства на этапе 

принятия решения поможет облегчить выбор в пользу семьи с детьми в 

том возрасте, когда пара только начинает свое становление, а молодые 

родители относительно здоровы. И, конечно, затем для семьи регион 

становится той зоной уюта и поддержки, уезжать откуда просто незачем.  

Август Алена, политконсультант 

 

Такой вид поддержки молодых семей вкупе с остальными 
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государственными программами окажет благоприятное воздействие на 

демографическую ситуацию в регионе. Практика могла бы быть 

масштабирована и на другие регионы страны, где наблюдается 

естественная убыль населения.  

Карягин Михаил, политолог 

 

Дополнительная мера поддержки рождаемости, актуальна для 

регионов со значимой долей выпускников вузов на рынке труда. 

Издержки на ее реализацию не потребуют заметных затрат для 

регионального бюджета, но будут нуждаться в чёткости 

администрирования. Восприятие инициативы - позитивное, поскольку 

это оперативная и финансово ощутимая мера поддержки для молодых 

семей.  

  

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Молодые специалисты по-прежнему остаются одной из самых 

проблемных социальных групп. Самым важным является вопрос старта и 

экономического обеспечения этого старта. Целевая помощь - очень 

важное решение для таких жителей области. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

6.  Голосование за капремонт 

Регион: Оренбургская область   

Глава региона: Денис Паслер 
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Направление: повышение открытости власти, организации обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. В Оренбургской области жителям многоквартирных 

домов предлагается в течение трех месяцев провести общее собрание и 

решить, необходимы ли дому предлагаемые виды работ в соответствии с 

региональным планом по капремонту, либо их лучше заменить на более 

актуальные. Данное решение принимается не менее чем 2/3 от общего 

количества собственников помещений. Например, региональной 

программой предусмотрено проведение капитального ремонта фасада, 

системы электроснабжения и установка общедомового прибора учета, на 

деле в данном доме протекает крыша, которая в настоящее время 

доставляет жителям намного больше неудобств и требует 

незамедлительной починки. В данном случае целесообразнее перенести 

сроки капитального ремонта кровли на более ранние, фасада – на более 

поздние.  

Результативность.  Практика нацелена на привлечение граждан к 

вопросам капитального ремонта, создание возможности для них повлиять 

на сферу ремонтных работ в своем доме в зависимости от насущных 

проблем.  

7. Прямой эфир  

Регион: Республика Саха (Якутия)  

Глава региона: Айсен Николаев    

Направление: повышение открытости власти, организации обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. 10 июля глава Якутии провел прямой эфир сразу в 4 

социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram и Facebook. В 
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течение часа Айсен Николаев отвечал на вопросы якутян по проблемам 

на селе, пожарам, экологии, земле, благоустройству и другим. По 

отдельным, наиболее важным, вопросам планируется проведение 

дополнительных прямых эфиров главы региона. Совокупно Айсен 

Николаев имеет в социальных сетях более 100 тысяч подписчиков. В 

социальной сети «ВКонтакте» с записью прямого эфира ознакомилось 

более 2 тысяч человек, а вопросы от жителей региона продолжили 

поступать и после проведения трансляции. На заданные гражданами 

вопросы сейчас отвечают представители губернатора.  

Результативность.  Практика ориентирована на организацию 

обратной связи, повышение доступности взаимодействия граждан и 

власти, так как эфиры в социальных сетях – один из наиболее 

современных и популярных методов проведения различных онлайн-

конференций.  

8. За жизнь   

Регион: Курганская область 

Глава региона: Вадим Шумков   

   Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание.  В Кургане прошла акция «За жизнь» - бесплатные 

консультаций врачей, юристов, диагностика семейных отношений и 

тестирование на ВИЧ. Акция прошла в рамках Дня семьи, любви и 

верности. 12 июня все желающие бесплатно смогли получить 

консультацию гинеколога, юриста, психологов, в том числе по вопросам 

репродуктивного выбора, семейным отношениям, для детей было 

предложено специальное тестирование по проективным методикам, 

которые раскрывают особенности отношений в семье. Также была 
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возможность пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на 

ВИЧ. 

Результативность.  Проведение подобной акции повышает 

доступность посещения ряда специалистов, у которых можно получить 

консультации по различным семейным аспектам.  

9. Система онкоучета  

Регион: Севастополь 

Глава региона: Михаил Развожаев (врио) 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В больницах Севастополя в ближайшее время появится 

новая система учёта пациентов с онкопатологиями, которая даст врачам 

возможность видеть всю информацию о пациенте, начиная с момента, 

когда у него появляется подозрение на рак. Пользоваться программой 

будет вся севастопольская амбулаторно-поликлиническая сеть. Система 

позволит онкологам видеть максимальный объем информации о пациенте 

– например, о пройденных лабораторных исследованиях в поликлинике, 

о перенесенных операциях или о химиотерапии. Фиксирование всех 

медицинских манипуляций позволит лечащим докторам контролировать 

своевременность диагностики и лечения онкобольных. 

Результативность. Практика направлена на повышение 

эффективности борьбы с онкологическими заболеваниями, способствует 

систематизации и удобству обработки информации о пациенте.  

10. Льготное жилье для инвалидов  

Регион: Республика Дагестан 

Глава региона: Владимир Васильев 
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Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан и Дагестанское отделение Сбербанка 

России подписали соглашение о предоставлении ипотечных и жилищных 

кредитов на приобретение льготного жилья для инвалидов 1-й группы, и 

семей, имеющих ребенка-инвалида. Данным социальным категориям 

будет компенсирована часть стоимости жилья. Максимальный размер 

субсидии составит 1 650 000 рублей. Таким образом, схема выплаты 

ипотечного кредита в регионе предполагает ежемесячные платежи до 10 

тысяч рублей сроком до 10 лет. 

Результативность. Практика направлена на поддержку инвалидов и 

их семей, дает нуждающимся представителям данной категории 

возможность улучшить свои жилищные условия. 

11. Workout для пенсионеров 

Регион: Тюменская область 

Глава региона: Александр Моор 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В рамках проекта активные представители пожилого      

поколения станут спортивными наставниками для жителей Тюменской 

области предпенсионного и пенсионного возраста. Участники 

спортивных мероприятий вместе примут участие в постоянной работе 

фитнес- и воркаут-направлений во дворах, скверах и парках города. 

Самые активные представители старшего поколения посетят занятия 

специалистов из разных областей спорта, научатся азам организации 

спортивных мероприятий и эффективного общения с группой. Пройдя 

специальное обучение, сформированный актив инструкторов серебряного 
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возраста будет проводить для жителей Тюмени еженедельные 

благотворительные систематические занятия. В них будут входить 

модернизированные динамичные советские игры, воркаут-упражнения, а 

также самые современные виды спорта и форматы зарядки.  

Результативность. Проект реализуется в рамках направления, 

заданного национальным проектом «Демография», нацелен на 

обеспечение активного долголетия и высокого уровня 

продолжительности жизни в регионе.  

12. «Кузбасс онлайн»  

Регион: Кемеровская область 

Глава региона: Сергей Цивилев 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. 5 июля состоялась презентация цифровой платформы 

«Кузбасс онлайн», направленной на работу с обращениями граждан в 

адрес региональных и муниципальных властей. Сервис позволит жителям 

региона в простом и удобном формате, с использованием специального 

приложения в мобильном телефоне сообщать органам власти на местах о 

проблемах в сфере ЖКХ, благоустройства, общественного транспорта, 

безопасности и экологии. Используя мобильное приложение, граждане 

также смогут следить за городскими событиями, знакомиться с 

градостроительными планами, планами по ремонту дорог, дворов, 

коммунальных сетей, участвовать в опросах по вопросам формирования 

городской среды, вносить собственные предложения по благоустройству, 

работе пассажирского транспорта или экологии. 

Результативность. Практика направлена на реализацию стандарта 
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открытости органов государственной и муниципальной власти, 

организацию коммуникации между властью и обществом по ключевым 

вопросам регионального развития, вовлечение граждан в процесс 

принятия соответствующих решений.  

13. Центр поддержки добровольчества 

Регион: Удмуртская Республика  

Глава региона: Александр Бречалов 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. По результатам Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 

Удмуртская Республика выиграла субсидию в 8,8 млн рублей на развитие 

волонтёрства и создание центра поддержки добровольчества. Новый 

центр, в который смогут обратиться добровольцы Удмуртии за 

необходимой консультационной и информационной поддержкой, начнет 

работу уже в 2019 году. Работа центра, как отметил заместитель 

председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, 

состоит в «выстраивании эффективной инфраструктуры поддержки, 

необходимой для развития добровольческого движения». «Перед 

руководителями и сотрудниками центра стоит задача по обеспечению 

эффективного бенчмаркинга и трансфера успешных практик, методик и 

технологий развития добровольчества между регионами и внутри 

республики», - отметил Александр Свинин. На данный момент в сфере 

добровольчества занято свыше 22 тысяч жителей республики. 

Результативность. Практика нацелена на развитие добровольческой 

инициативы в регионе, вовлечение широких слоев населения в 

волонтерскую активность, развитие социального капитала.  
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14. Фестиваль современной культуры «Leto 

Yakutia»   

Регион: Республика Саха (Якутия) 

Глава региона: Айсен Николаев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В 13 городах и трёх селах Якутии с 1 июля по 30 ноября 

пройдёт первый республиканский фестиваль современной культуры. В 

рамках проекта улицы городов и сёл будут преобразованы в произведения 

искусства с опорой на культурные коды региона и с учётом пожеланий 

местных жителей, которые примут участие в отборе арт-объектов для 

размещения в своих районах. В данный момент идёт разработка эскизов с 

художниками по мотивам местных особенностей и культуры. После будет 

проведено интернет-голосование среди жителей городов и сел, 

участники которого смогут выбрать конкретный объект для размещения в 

своем районе. 

Результативность. Практика направлена на популяризацию 

местной, аутентичной культуры, создание красивой городской среды. 

Способствует привлечению туристов в регион.  

 

15. Шаг к здоровью  

Регион: Оренбургская область   

Глава региона: Денис Паслер 

Направление: развитие человеческого капитала  

Описание. На базе 40 комплексных центров социального 
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обслуживания населения области открываются школы здоровья для 

старшего поколения — «Шаг к здоровью». Представителям пожилого  

возраста помогут выстроить правильную стратегию поведения, включая 

организацию питания, приобщение к занятиям физической культурой, 

отказ от вредных привычек, сохранение когнитивных функций. Пожилые 

люди встретились со специалистами Оренбургского областного центра 

медицинской профилактики: врачом-терапевтом и диетологом, которые 

доступно, с примерами из жизни рассказали о секретах организма и 

поделились рецептами долголетия.  

Результативность. Практика направлена на популяризацию 

здорового образа жизни старшего поколения, профилактику 

неинфекционных заболеваний,  увеличение продолжительности жизни.  

 

16. Первый в России центр амбулаторной 

онкопомощи     

Регион: Волгоградская область 

Глава региона: Андрей Бочаров  

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. В Волгоградской области начал работу первый в России 

центр амбулаторной онкопомощи. Более 190 тысяч жителей региона 

смогут получить консультацию онколога и пройти комплексную 

диагностику. Здесь открыт дневной стационар, прием пациентов 

проводится в две смены, работают три кабинета онколога и 

нейроонколога, а также кабинет психолога. В центре посетители смогут 

пройти дополнительное обследование — сделать рентген, маммографию, 
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флюорографию, УЗИ, компьютерную томографию и магнитно-

резонансную терапию.  

Результативность. Создание передового центра способствует  

развитию онкологической службы и созданию единой системы 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов, 

сократит число смертей от онкозаболеваний.  

17.  Сеть ресурсных центров для волонтёров  

Регион: Волгоградская область 

Глава региона: Андрей Бочаров 

Направление: развитие человеческого капитала  

Описание. Создание сети будет проводиться в рамках областного 

проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» в 2020 году. 

На первом этапе комиссия определит дополнительные образовательные 

площадки, затем на объектах стартует реконструкция и оснащение. 

Специалисты проведут ребрендинг, установят технику, оборудуют зону 

коворкинга и тренингового зала. Открытие центров позволит волонтерам 

стажироваться по образовательным программам, учиться 

проектированию, основам добровольческой деятельности. 

Координировать процесс будет региональный волонтерский центр, 

который получит статус ресурсного. 

Результативность. Создание ресурсных центров позволит 

волонтёрам собираться на единых площадках, популяризировать свою 

деятельность, создавать совместные проекты на более высоком и 

качественном уровне, разрабатывая экологические, медицинские, 

патриотические программы, заниматься благоустройством, проводить 

акции и концерты на благо региона.  
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18. КиндерСфера: стань предпринимателем 

Регион: Москва 

Глава региона: Сергей Собянин 

Направление: развитие человеческого капитала  

Описание. С 13 июля по 4 августа каждые выходные в парках 

Москвы будут проходить бесплатные интерактивные 

занятия «КиндерСфера: стань предпринимателем»  для участников в 

возрасте от 6 до 17 лет.  Ребятам объяснят, как придумывать идеи и 

создавать бизнес-проекты, работать в команде, грамотно презентовать 

проекты, расскажут, зачем нужно изучать рынок, а также, что такое 

стартовый капитал и как его найти. Всю информацию участники получат 

в игровой форме, один урок продлится от 45 минут до часа. Занятия 

будут напоминать скорее квесты, чем школьные уроки. Начинаться 

учебный день в каждом парке будет в 12:00, а заканчиваться — в 18:00. 

Результативность. Внедрение данной практики позволит 

разнообразить летний досуг детей, приобрести новые и полезные для 

взрослой жизни знания и навыки.  
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