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Социальная сфера 
Компенсация процентов по ипотечному кредитованию, 
Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Описание: Почти 39,5 миллионов рублей с начала года 

направлено из бюджета Приморского края на компенсации семьям 

за проценты по ипотечному кредиту. Меру социальной поддержки 

получают более 2 800 жителей края. Около 100 из них оформили 

выплату в этом году. Граждане могут компенсировать 50% 

собственных расходов по уплате процентов за ипотечный кредит, 

исходя из размера процентной ставки по кредиту. 

Компенсация на проценты по ипотечному кредиту 

производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата 

прекращается при полном погашении заемщиком жилищного 

кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной 

задолженности, по личному заявлению заемщиков, а также со 

снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков 

в связи с отъездом за пределы Приморского края. 

Увеличение компенсации за детские путевки, Сахалинская 
область 

Глава региона: Валерий Лимаренко  



Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 
поддержка социально незащищенных слоев населения 

Описание: В регионе в полтора раза увеличилась компенсация 

за детские путёвки.  Максимальная сумма, которую возмещают 

родителям за отдых детей в стационарных лагерях, возросла с 37 

до 57 тысяч рублей. Семьям с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, компенсируют фактические расходы за 

путевку указанной суммы, остальным - не более 85%. Компенсацию 

можно получить в течение 6 месяцев после возвращения детей из 

санаторной или оздоровительной организации. 

Центр родительского образования, Республика Северная 

Осетия-Алания 

Глава региона: Вячеслав Битаров 

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: развитие демографии 

Описание: Центр родительского образования «Вместе любим 

и растим» будет создан до конца года в детском саду №95 во 

Владикавказе благодаря выигранному гранту. Логопеды, 

дефектологи, психологи, врач-педиатр, педагоги будут проводить 

консультации для родителей как в очном формате, так и 

дистанционно. Создание Центра позволит расширить спектр 

деятельности по направлению родительского просвещения и 



создать единое образовательное пространство дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Законопроект о снижении транспортного налога, Камчатский 
край 

Глава региона: Владимир Солодов 

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание: Законодательная инициатива Владимира Солодова 

о снижении транспортного налога для камчатцев проходит 

правовую экспертизу перед внесением в Законодательное 

Собрание. В случае принятия документа с нового года налог 

снизится для автомобилей старше 10 лет, причем больше всего это 

почувствуют владельцы «возрастных» мощных внедорожников, 

наиболее популярных и приспособленных под природные и 

дорожные условия в регионе. 

Увеличение набора абитуриентов на специальности 
медицинского профиля, Кировская область 

Глава региона: Игорь Васильев  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Описание: В 2020 году открыто дополнительно 200 бюджетных 

мест для обучения фельдшеров и медицинских сестер. Количество 

мест увеличивают в районных филиалах Кировского медицинского 



колледжа, что скажется на решении кадрового вопроса сферы 

здравоохранения, а также снижении оттока молодежи. 

Снижение тарифа на тепловую энергию для жителей новых 
микрорайонов, Челябинская область 

Глава региона: Алексей Текслер  

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание: Для жителей челябинских микрорайонов 49Б и 49В 

будут снижены тарифы на тепловую энергию. Это стало возможным 

благодаря совместным усилиям областных, муниципальных 

властей, теплоснабжающей организации, застройщика и 

инициативной группы горожан. В результате тариф на тепловую 

энергию для жителей указанных микрорайонов снизится с 2600 

руб./Гкал до 1353,42 руб./Гкал с учетом НДС.  

Компенсация предприятиям при переводе автомобилей на газ, 

Сахалинская область 

Глава региона: Валерий Лимаренко  

Направление: региональное развитие и повышение качества 
жизни  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание: До миллиона рублей компенсируют сахалинским 

предприятиям при переводе авто на газ. На переоснащение каждой 

машины из этой суммы можно направить до 150 тысяч рублей. 



Финансовую помощь также окажут сервисным центрам, которые 

занимаются установкой газового оборудования – им возместят 70% 

затрат на покупку необходимой для этого техники. Компенсацию 

также получат покупатели передвижных газовых заправщиков – 

90% от стоимости техники. Чтобы воспользоваться льготами, 

руководителям островных предприятий следует обратиться в 

администрации муниципальных образований. 

Фонд содействия жилищному строительству, Мурманская 
область 

Глава региона: Андрей Чибис  

Направление: региональное развитие и повышение качества 
жизни  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание: В Мурманской области будет создан «Фонд 

содействия жилищному строительству». Фонд будет содействовать 

созданию условий для реализации на территории региона 

федеральных, областных и муниципальных целевых строительных 

и жилищных программ. В частности, помогать гражданам, 

нуждающимся в жилье, в получении государственной и 

негосударственной поддержки на его строительство или 

приобретение. Фонд будет содействовать развитию не только 

жилищного строительства, но и созданию транспортной и 

социальной инфраструктуры в целях формирования благоприятной 

среды для жизни северян, привлекать средства на финансирование 

новых жилищных проектов, разрабатывать способы повышения 

экономичности и эффективности строительства на Севере. 



Стипендии для медиков-целевиков, Костромская область 

Глава региона: Сергей Ситников  

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание: По инициативе губернатора в регионе введена 

дополнительная мера поддержки для привлечения и закрепления 

медицинских кадров. С 1 сентября 2020 года студентам-целевикам 

медицинских вузов и ординаторам-целевикам будут выплачиваться 

ежемесячные стипендии. В настоящее время в медицинских вузах с 

1 по 6 курсы по целевому договору обучаются 743 студента, а также 

104 ординатора.  

Комплекты для новорожденных, Костромская область 

Глава региона: Сергей Ситников  

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: развитие демографии; финансовая и 
инфраструктурная поддержка 

Описание: С 1 августа всем семьям, в которых рождается 

ребенок, будут вручать комплекты новорожденного. В состав 

подарочного комплекта входят детские принадлежности. В случае 

рождения двух и более детей, набор будет вручаться на каждого 

ребенка. Комплекты будут выдавать территориальные отделы ЗАГС 

в день государственной регистрации рождения ребенка. На эти 



цели в 2020-2021 годах из регионального бюджета будет 

направлено порядка 25 миллионов рублей. 

Вовлеченность 
Мобильная приемная Губернатора, Краснодарский край 

Глава региона: Вениамин Кондратьев 

Направление: повышение открытости власти, организация 
обратной связи и эффективного взаимодействия с 
гражданами 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание: С 3 июля в районах Кубани начали работать 

мобильные приемные Губернатора. Теперь не нужно ехать в 

Краснодар, чтобы написать обращение, на что-то пожаловаться или 

просто сделать предложение. Специалисты сами приезжают в 

район. По возможности они стараются сразу дать разъяснения или 

перенаправляют обращения в профильные ведомства. Мобильные 

приемные будут выезжать в муниципалитеты каждый рабочий день. 

Гранты губернатора на поддержку творческой деятельности 
писателей, Мурманская область 

Глава региона: Андрей Чибис 

Направление: развитие человеческого капитала  

Подкатегория: развитие человеческого капитала  

Описание. Литераторы региона смогут получить гранты 

губернатора на поддержку творческой деятельности, 

соответствующее постановление подписано на минувшей неделе. 



Документ отменяет ранее действовавшие в регионе гранты на 

издание литературного наследия и на поддержку издательской 

деятельности и учреждает единый новый порядок предоставления 

финансовой помощи. Согласно ему в июле региональное 

министерство культуры объявит конкурс, по итогам которого 

писатели региона смогут получить до 100 тысяч рублей на издание 

произведений в номинации «Надежда литературы Арктики» и до 400 

тысяч – в номинации «Мастер литературы Арктики». 

Бесплатное обучение созданию сайтов, Челябинская область  

Глава региона: Алексей Текслер  

Направление: развитие человеческого капитала  

Описание. Возможность бесплатного обучения по созданию 

сайтов предоставит южноуральцам «Точка кипения - Челябинск». 

Онлайн-курсы пройдут в период с 8 по 22 июля. Слушатели научатся 

создавать сайты «с нуля» на двух платформах: WordPress и Tilda. 

Каждый курс рассчитан на четыре дня. Занятия идут полтора часа 

и рассчитаны на аудиторию разного возраста.  

Общественное голосование по выбору места установки 
памятной стелы «Город трудовой доблести», Самарская 
область 

Глава региона: Дмитрий Азаров 

Направление: повышение открытости власти, организация 
обратной связи и эффективного взаимодействия с 
гражданами 

Подкатегория: благоустройство 



Описание: Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 

объявил о старте общественного голосования по выбору места 

установки памятной стелы в честь присвоения Самаре высокого 

звания «Город трудовой доблести». В начале будут определены 

несколько возможных мест, а затем всенародным голосованием 

выбрано одно – на котором и будет установлена стела. 

Открытие современных скейт-парков, Кемеровская область 

Глава региона: Сергей Цивилев 

Направление: повышение открытости власти, организация 
обратной связи и эффективного взаимодействия с 
гражданами 

Подкатегория: благоустройство 

Описание: Современные скейт-парки для катания на роликах, 

самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX открылись в 

Полысаеве, Новокузнецке и Таштаголе. Каждый скейт-парк состоит 

из 36-метрового овального памптрека, радиусных разгонных горок 

различной высоты, перил для скольжения, фигур для прыжков и 

балансирования. Еще 3 таких площадки сейчас обустраивают в 

Кемерове, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске, 2 скейт-парка 

предстоит смонтировать в Белове и Междуреченске до завершения 

строительного сезона. Восемь скейт-парков приобрели за счет 

экономии бюджетных средств в рамках областной акции «100 

детских площадок», инициированной губернатором Кузбасса 

Сергеем Цивилевым в 2019 году. Муниципальные органы власти 

выбрали площадки для скейт-парков с учетом пожеланий жителей.  



Размещение QR-кодов со ссылкой на карту плановых 
отключений ГВС на подъездах, Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: повышение открытости власти, организация 
обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: благоустройство, общественный контроль, 
электронные услуги 

Описание. На информационных щитах и подъездах 

многоквартирных домов появились объявления с QR-кодом, 

отсканировав который можно перейти к интерактивной карте 

плановых отключений горячего водоснабжения.  

 
 


