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1. Компенсации для родителей  

Регион: Сахалинская область 

Глава региона: Валерий Лимаренко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Сахалинская областная дума приняла региональный 

закон о предоставлении с 1 июля 2019 года ежемесячной выплаты 

родителям, чьи дети не посещают дошкольные образовательные 

учреждения. Средства по новой мере поддержки будут выплачиваться на 

первого или второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Для 

получения социальной поддержки доходы семьи не должны превышать 

полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения. Таким образом, чтобы получать социальную выплату, семья из 

трех человек должна иметь доход чуть больше 64 тыс. рублей. В этот круг 

попадет примерно 70% семей Сахалинской области. Материальная 

помощь составит 14 536 рублей. На данный момент услугами 

дошкольного образования обеспечены 14% сахалинцев и курильчан в 

возрасте до трех лет.  

Результативность. Практика является мерой помощи семьям с 

детьми, находящимся в трудном материальном положении, обеспечивает 

возможность родителям самостоятельно заниматься воспитанием детей в 

раннем возрасте, гарантируя достаточный уровень достатка.  

Комментарии экспертов.  

Переполненность детских садов – проблема, с которой 

региональные власти в последнее время борются все активнее за счет 

строительства новых и реконструкции старых объектов, однако на это 
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нужно время. Предлагаемая же мера позволяет оказать поддержку 

наиболее нуждающимся слоям населения «здесь и сейчас». Быстрый 

эффект от принимаемой меры всегда позитивно воспринимается 

гражданами. 

Карягин Михаил, политолог 

 

Компенсация для родителей – проект, отвечающий запросу 

общества на справедливость. Власть декларирует доступность 

дошкольного образования, но если не может это выполнить, то 

компенсирует жителям часть затрат. Дополнительные деньги, можно 

предполагать, дополнительно стимулируют рынок услуг в регионе. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива пользуется большой поддержкой граждан, потому что 

именно семьи с небольшим достатком не могут решить самостоятельно 

проблему присмотра за ребенком в отсутствие мест в детских садах. 

Тиражируемость инициативы и ее актуальность высока для регионов с 

дефицитом мест для детей в дошкольных учреждениях. Кроме того, 

поддержка позволяет развивать (через платежи родителей) другие формы 

заботы о детях: семейные детские сады и др. От регионального бюджета 

потребуется выделение средств для семей, однако в среднесрочной 

перспективе это резко снижает проблему нехватки мест в детских садах и 

яслях. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 
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 Практика направлена на помощь многочисленной категории семей 

- более 70% семей Сахалинской области потенциально попадают в 

обозначенный уровень дохода. Простой, понятный, безусловно полезный 

проект, способный реально повлиять на уровень жизни.  

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Не впервые подобные компенсационные проекты стартуют в 

регионах, эта тема исследуется уже несколько лет. Причин тому 

несколько: от все еще нерешенной проблемы с обеспечением местами в 

детсадах, до обеспечения родителям права выбора способа социализации 

ребенка. И тем, кто испытывает на этом пути материальные затруднения, 

необходимо помогать.  

Август Алена, политконсультант 

 

2. Профосмотр по технологии «Ромашка» 

Регион: Оренбургская область 

Глава региона: Денис Паслер 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. В Оренбургской области было принято решение о 

распространении запущенной в детской поликлинике №4 Оренбурга в 

2018 году технологии прохождения профосмотра ребенка «Ромашка». В 

соответствии с нововведением все специалисты будут вести прием в 

одном кабинете. Родитель с ребенком, приходя на прием, получает 

консультацию различных специалистов в одном месте за несколько 

минут. Таким образом время прохождения всех необходимых 

обследований сокращается: в один день пациент проходит лабораторную 

и функциональную диагностику, а в другой проходит всех узких 
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специалистов. «Ромашка» также может выполнять функцию консилиума, 

что повышает качество обследования пациентов. Внедрение технологии 

высоко оценила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в 

рамках рабочего визита посетившая поликлинику №4 Оренбурга. Врио 

главы Оренбургской области Денис Паслер принял решение о создании 

областного проектного офиса по внедрению испытанных в медицинском 

учреждении методик по всему региону. 

Результативность. Практика направлена на упрощение процедуры 

прохождения медицинского осмотра, способствует значительному 

сокращению времени, затрачиваемого пациентами на посещение 

медицинских учреждений, а также положительно сказывается на качестве 

проведенного осмотра за счет появления у врачей возможности на месте 

провести совместное обсуждение состояния здоровья пациента. 

Комментарии экспертов.  

Оптимизация оказания медицинских услуг является одним из 

важных на сегодняшний день тем здравоохранения. Зачастую 

оптимизация приводит к издержкам для непосредственных получателей 

услуг – пациентов, однако этот проект позволяет не только увеличить 

скорость оказания услуг, но также повысить удобство для пациентов. 

Карягин Михаил, политолог 

 

Ромашка является отличным примером дизайна услуги в детской 

медицине. Традиционный подход чаще не предполагал учёт интересов 

родителей, удобство. Удалось найти решение, когда это учтено и учтено 

эффективно. При этом растёт и качество самой услуги, потому что 

реализован комплексный подход, возможность общения с разными 

специалистами. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 
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Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива продолжает политику организации специальных дней 

приема младенцев, детей и подростков в медучреждениях (так 

называемые «выделенные дни» и «дни профильных специалистов»). В 

данном случае упор сделан на всесторонний осмотр и анализ состояния 

здоровья детей. Инициатива актуальна в регионах с высокой нагрузкой на 

детские медучреждения. Бюджет регионов не несет никаких 

дополнительных затрат: речь идет об организации процесса медицинской 

помощи, а не о формировании новых органов или структур. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Проект направлен на реальный общественный запрос и в целом 

отвечает глобальным трендам медицины, а именно - комплексному 

анализу оценки здоровья человека. Если этот проект масштабировать - это 

возможность радикально изменить ситуацию с медицинской 

диагностикой в регионе. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

3. Площадка «Доступная медицинская помощь жителям 

села» 

Регион: Алтайский край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. В рамках межрегионального агропромышленного форума 

«День сибирского поля - 2019», который проходил в поселке Прутском 
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Алтайского края 19-20 июня, работала площадка министерства 

здравоохранения Алтайского края «Доступная медицинская помощь 

жителям села». Участников встречали специалисты Диагностического 

центра и Краевого центра медицинской профилактики. Жители края и 

его гости могли познакомиться с возможностями работы мобильного 

ФАПа и передвижного медико-диагностического комплекса «Мужское 

здоровье», а при желании пройти обследование у врача-уролога, а также 

ультразвуковое исследование (для мужчин). Всего форум «День 

сибирского поля - 2019» принял более 20 тысяч участников, каждый из 

которых мог пройти обследование в течение двух дней проведения 

форума с 9 до 16 часов. 

Результативность. Практика представляет оригинальный способ 

использования мобильных ФАПов, привлекаемых в данном случае не 

только для реализации программы по обеспечению доступности 

медицинской диагностической помощи в селах региона, но и 

направленных на популяризацию прохождения медицинских 

обследований среди участников профессионального форума. 

Таргетированный характер практики (использование комплекса 

«Мужское здоровье» на агропромышленном форуме) нацелено на 

привлечение внимания и охват максимального количества участников 

форума. 

Комментарии экспертов.  

Доступность медицинских услуг в отдаленных районах – проблема, 

признаваемая и на федеральном уровне. Во время прямой линии 

президент Владимир Путин говорил о сокращении ФАПов в отдельных 

регионах. Ситуацию могут исправить нестандартные подходы и 

инструменты. Мобильные пункты – один из таких вариантов. Очевидно, 

что проблема медицины в деревнях и селах волнует и затрагивает 
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большую часть граждан, поэтому опыт Алтайского края мог бы быть 

интересен и актуален для других регионов. 

Карягин Михаил, политолог 

 

В Алтайском крае нашли проект, буквально возвращающий 

медицину в сельские поселения. Программа по мужскому здоровью 

актуальна именно с точки зрения решения задач увеличения 

продолжительности жизни мужского населения. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива актуальна для регионов с высокой долей сельского 

населения и/или низкой плотностью расселения. В обоих случаях 

необходимо выстраивать системы выездной комплексной 

диспансеризации. Для регионов это не задача по поиску средств, а задача 

правильного распределения ресурсов по видам амбулаторного 

обслуживания граждан. Кроме того, формируется реальная, а не 

статистически обоснованная карта заболеваемости в регионе, что 

позволяет лучше организовать работу фондов ОМС и лекарственное 

обеспечение. Для граждан такая инициатива - реальная, а не 

декларативная политика социальной защиты. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Проект способствует раннему выявлению проблем со здоровьем, а 

значит - потенциально снижает нагрузку на медицину региона и 

позитивно влияет на качество и продолжительность жизни людей. 

Использование мобильных ФАПов – это, в целом, перспективная тема. 
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Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Мобильные ФАПы с определенной специализацией, несомненно, 

востребованная технология в условиях регионов с низкой степенью 

обеспеченности специалистами и сложной «географией». С другой 

стороны, подобные проекты не только выполняют задачи лечебные и 

диагностические, но могут быть эффективно задействованы в 

профилактических мероприятиях. 

Не секрет, что большинство людей идут к врачу, когда «уже поздно» 

- и это самая неполезная привычка, которую необходимо менять. С этой 

точки зрения, особенно важно обеспечить полноценную 

информационную поддержку данного начинания – иначе «волшебная 

палочка» может не сработать. 

Август Алена, политконсультант 

 

4. Проект «Спорт в каждый двор» 

Регион: Севастополь 

Глава региона: Дмитрий Овсянников 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни   

Описание. В Севастополе на трех городских площадках стартует 

проект «Спорт в каждый двор», организованный Городским центром 

социальных и спортивных программ. В рамках проекта каждую субботу 

лета на трех городских спортивных площадках, расположенных по 

разным адресам, с 18.00 до 20.00 для детей будут проведены эстафеты, 

веселые старты, мастер-классы по разным видам спорта, уличные игры. 

По итогам мероприятия участники будут награждены сувенирами и 

памятными подарками. 
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Результативность. Практика направлена на популяризацию занятий 

спортом и активного образа жизни, выполняет функцию организации 

детского досуга в период летних каникул. 

Комментарии экспертов.  

Проект следует оценивать, учитывая сезонность его внедрения. В 

условиях летних каникул, когда у школьников появляется большое 

количество свободного времени, занятия спортом на низовом уровне (не в 

специальных секциях, а во дворе), могут оказать не только 

оздоровительный, но и социальный эффект. 

Карягин Михаил, политолог 

 

«Спорт в каждый двор» задаёт правильные образцы и примеры для 

детей и подростков. Вовлечение в спорт и пропаганда ЗОЖ - важный 

приоритет работы власти. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива направлена на решение двух задач. С одном стороны, 

популяризирует спорт. С другой - занимает детей и подростков, которые 

остались в городе в летний период. Затраты для бюджета не носят 

существенного характера, а вот положительный общественный резонанс 

будет заметным. По разным опросам граждане поддерживают различные 

досуговые мероприятия на городских площадках, особенно игрового 

характера. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 
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Прекрасно, что наш крымский город-герой перенимает опыт 

организации проектов популяризации ЗОЖ и привлечения внимания к 

спорту. Опыта подобного рода в регионах много – можно комбинировать 

его в соответствии со своими возможностями и приоритетами. Важно 

понимать, что не только сами занятия воспитывают интерес к занятиям 

спортом, но важно и то, какие люди работают с детьми и подростками, 

вот этому надо уделить особое внимание в проекте. Цель не в том, чтобы 

вырастить чемпионов, цель – вырастить здоровых самоценных граждан. 

Август Алена, политконсультант 

 

5. Клуб общения для подростков «Свободный разговор» 

Регион: Астраханская область  

Глава региона: Игорь Бабушкин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. В отделении по работе с семьей и детьми комплексного 

центра социального обслуживания населения Володарского района 

Астраханской области начал работать клуб общения для подростков 

«Свободный разговор». Цель клуба — объединение подростков для 

обеспечения консультативной поддержки, создание условий для 

мотивации нравственного и физического здоровья, организации досуга. 

Работа клуба строится на принципах доверия и свободы самовыражения. 

Участники «Свободного разговора» в неформальной обстановке 

обсуждают свои проблемы с психологом. На занятиях подростки 

проходят психологическую диагностику свойств личности с помощью 

прибора «Активациометр». Занятия в клубе проходят в форме игр-

дискуссий, позволяющих ребенку чувствовать себя свободно. Каждая 

игровая программа учит подростков анализировать, обдумывать свои 
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слова и поступки, обобщать и делать выводы. Клуб создан для детей от 12 

до 16 лет, занятия проходят два раза в неделю по полтора часа. 

Результативность. Практика создает площадку для социализации 

подростков, испытывающих проблемы с общением. Направлена на 

формирование у молодых людей навыков межличностного общения, 

восприятие норм и правил, принятых в обществе. 

Комментарии экспертов.  

В современной образовательной модели школа все меньше 

выполняет функции института социализации. Во многих из них даже 

упразднена позиция психолога. В связи с этим, в случае возникновения 

проблем в семье, подросток не может обратиться за помощью к 

представителям других институтов. Поэтому подобные проекты можно 

было бы развивать не только за рамками школ, но также добиваться 

внедрения его элементов и в обычных образовательных учреждениях. 

Карягин Михаил, политолог 

 

Создание коммуникационных площадок для подростков для 

реального общения - это серьёзный вызов. Предложить реальное 

взаимодействие вместо виртуального - не простая задача, но в случае 

успеха это станет очень важным результатом с точки зрения развития 

социального опыта подростков. Но даже сам факт наличия и доступности 

таких площадок для подростков является важным результатом. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива решает важную социальную проблему: дети без 

присмотра родителей предоставлены сами себе. Работа с психологом, 

работа над мотивацией личного роста, организация досуга - это либо 
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работа родителей, либо внешкольных проектов для детей от 12 до 16 лет. 

Затраты в региональных бюджетах на инициативу не выйдут за рамки 

статей о поддержке молодежной политики или на реализацию 

социальных проектов. Для семей такая инициатива - пример реальной 

социальной поддержки со стороны местных и региональных властей. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Клуб общения для подростков «Свободный разговор», созданный 

как площадка объединения подростков для обеспечения консультативной 

поддержки, создание условий для мотивации нравственного и 

физического здоровья, организации досуга на принципах доверия и 

свободы самовыражения – за всеми этими терминами кроется нужное 

начинание – помощь подросткам в формировании базового доверия к 

миру и понимания ценности себя как личности. И здесь важно все: 

уровень подготовки практических психологов, работающих в рамках 

клуба, форматы взаимодействия – важно, чтобы проект работал не «для 

отчетности», а для сути, тем не менее оправдывая свое предназначение. 

Возможным его развитием могло бы стать создание детско-родительских 

коммуникационных площадок, ведь главные беды нашего времени 

дефицит общения и некачественное общение в рамках этого дефицита. 

Август Алена, политконсультант 

 

6. Система выявления детского неблагополучия 

Регион: Пермский край 

Глава региона: Максим Решетников 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   
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Описание. В Пермском крае выстраивается система 

межведомственного взаимодействия, направленная на повышение 

эффективности выявления риска девиантного поведения среди детей и 

подростков. На данный момент сведения о социальном благополучии 

семей и о психологическом здоровье детей находятся в ведении 

различных ведомств, а также хранятся в медицинской системе. Создание 

новой системы предполагает исключение барьеров в межведомственном 

взаимодействии и внедрение возможности передачи данных о детях и 

подростках социальным работникам, которые впоследствии будут 

обладать полной информацией о школьниках с целью профилактики 

детского благополучия. 

Результативность. Практика является следствием реализации 

программы по межведомственному взаимодействию и направлена на 

повышение социального благополучия, предотвращение ситуаций, 

влекущих за собой нарушение общественного порядка, обеспечивает 

возможность своевременной профилактики девиантного поведения среди 

детей и подростков.  

 

7. Поддержка студенческих семей 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. В рамках заседания проектного комитета по реализации в 

Приморском крае национального проекта «Демография» была озвучена 

новая мера поддержки молодых семей региона. С нового учебного года 

стипендию в 10 тысяч рублей ежемесячно смогут получать студенты 

вузов очной формы обучения, имеющие детей. 
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Результативность. Практика позволит улучшить демографическую 

ситуацию в регионе, будет способствовать увеличению рождаемости 

среди молодого населения.   

 

8. Социально-спортивный проект «Лето в парках» 

Регион: Удмуртская Республика 

Глава региона: Александр Бречалов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Министерство здравоохранения Удмуртии и 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртии выступили организаторами социально-спортивного проекта 

«Лето в парках» в городах Республики. Бесплатные занятия проводятся в 

Ижевске, Глазове, Воткинске, Сарапуле и Можге в рамках Года здоровья и 

включают различные фитнес-направления. Так, в Можге проводятся 

бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, йоге, джиу-джитсу и 

футболу. Жители Сарапула могут принять участие в фитнес-дэнс 

тренировках на набережной. Расписание занятий публикуется на сайте 

годздоровья.рф и на странице в Instagram @godzdravudm. Принять 

участие в тренировках может любой желающий. Предварительная запись 

на занятия не требуется. 

Результативность. Практика создает возможности для проведения 

досуга и занятий спортом в удобное для горожан время в доступной 

форме бесплатных занятий, способствует популяризации здорового 

образа жизни и направлена на увеличение количества граждан, 

занимающихся спортом на регулярной основе. 

 

9. «Сестра милосердия» 

                      Регион: Сахалинская область 
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Глава региона: Валерий Лимаренко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В Сахалинской области стартовал социальный проект 

«Сестра милосердия». Новая служба создана по инициативе главы региона 

для оказания помощи пожилым и людям с ограничениями здоровья. На 

базе городского дома-интерната для престарелых и инвалидов 

организовано бесплатное обучение по курсу «сиделка» длительностью 32 

учебных часа. Полученные знания слушатели курсов сразу закрепляют на 

практике в отделении «Милосердие». Большинство сахалинцев пришли 

на курсы, не имея медицинской подготовки, но с огромным желанием 

помогать немощным людям. Получив необходимые навыки по уходу за 

больными, оказанию первой медицинской помощи и паллиативной 

помощи, они теперь смогут вести квалифицированный уход за 

маломобильными людьми. 

Результативность.  Практика связна с необходимостью обеспечения 

должного ухода для всех нуждающихся жителей Сахалинской области. 

Благодаря новой социальной программе решается сразу несколько задач: 

это помощь тяжелобольным и гражданам старшего поколения, а также 

поддержка безработных, которые могут стать участниками проекта и 

получать зарплату. 

 

10. Чат регоператора по обращению с ТКО для работы с 

вопросами граждан 

Регион: Республика Бурятия 

Глава региона: Алексей Цыденов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Республике Бурятия ООО «ЭкоАльянс» 
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создал чат в мессенджере Viber для работы с вопросами населения 

Республики. В нем жители Бурятии могут задать любой интересующий 

вопрос по работе регоператора: о графике вывоза мусора, лицевом счете и 

многие другие. Паблик не предполагает переписку, работает в формате 

«вопрос-ответ». 

Результативность. Практика направлена на повышение открытости 

деятельности регионального оператора по обращению с ТКО, предлагает 

гражданам удобную форму взаимодействия, характеризующуюся 

возможностью задать вопрос в дистанционной форме и оперативно 

получить ответ. 

 

11. Экзамен в условиях производства 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: развитие человеческого капитала   

Описание. Государственная итоговая аттестация выпускников 

колледжей в Приморском крае в этом году впервые пройдет в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. С 17 по 27 июня 

свои знания продемонстрируют студенты, обучающиеся по профессиям, 

входящим в Топ-50 востребованных и перспективных специальностей в 

России. По словам специалистов краевого департамента образования и 

науки, демонстрационный экзамен – это открытая аттестация молодого 

профессионала в присутствии экзаменационной комиссии, 

преподавателей и работодателей. «Ребята смогут показать, чему они 

научились, в специально созданных для них производственных условиях. 

Для этого в местах приема экзаменов предусмотрят станки, кухню или, 

например, автомобиль и его составляющие», – прокомментировали 

специалисты. Демонстрационный экзамен является одним из 
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мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование». 

Результативность. Практика направлена на повышение качества 

образования обучающихся колледжей региона, предоставляет студентам 

возможность применения знаний и навыков, полученных в процессе 

обучения, на практике. Сам формат экзамена позволяет выпускникам 

колледжей продемонстрировать уровень владения рабочей профессией и 

быть приглашенными в качестве молодых специалистов на занятие 

вакантных рабочих мест на предприятиях региона.   

 

12. Учет мнения жителей о ремонте улиц  

Регион: Забайкальский край  

Глава региона: Александр Осипов 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Министерство строительства, дорожного хозяйства и 

транспорта Забайкальского края запустило голосование, в котором 

жители Читы могут выбрать наиболее нуждающиеся в ремонте улицы 

столицы региона. Результаты опроса станут приоритетом при 

формировании списка объектов дорожного ремонта в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в период с 2020 по 2024 год. 

Результативность. Практика направлена на учет мнений граждан в 

формировании очередности ремонта дорог, так как сами власти не всегда 

могут заметить все проблемные участки. Каждый неравнодушный житель 

может повлиять своим голосом на благоустройство.   
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13. Запрет пивных на первых этажах жилых домов  

Регион: Липецкая область  

Глава региона: Игорь Артамонов  

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание.  Из-за частых обращений к главе области по поводу 

работы пивных и большого числа их размещений на первых этажах врио 

губернатора провел по данному вопросу совещание с начальником 

полиции, в ходе которого было принято решение выходить из  этой 

проблемы с законодательной инициативой. Будут ужесточены правила 

торговли алкоголем, а также введен запрет на размещение пивных на 

первых этажах жилых домов.  

Результативность. Практика демонстрирует ответ власти на запросы 

граждан, касающиеся их комфортного проживания. Подобные заведения 

нарушают режим дня проживающих в данном доме, а также нарушают 

закон, отпуская алкоголь в бутылках после 21:00.  

 

14. Отмена транспортного налога  

Регион: Республика Саха (Якутия)  

Глава региона: Айсен Николаев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. По инициативе главы Якутии Айсена Николаева 

установлена льгота по транспортному налогу для жителей арктических 

районов Республики в виде полного освобождения от уплаты этого 

налога. Законодательную инициативу главы Республики на очередном 

пленарном заседании утвердил парламент региона, приняв 18 июня 

соответствующие изменения в действующий региональный закон «О 

налоговой политике Республики Саха (Якутия)». Налоговая льгота для 

жителей арктических районов Якутии будет распространяться на все 
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виды транспорта, включая воздушные суда и водные транспортные 

средства. 

Результативность. Новый закон является примером льготы для 

жителей труднодоступных районов региона.  

 

15. #ДоброВГород   

Регион: Свердловская область  

Глава региона: Евгений Куйвашев  

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни      

Описание. Почти три тысячи уральцев стали участниками акции 

#ДоброВГород, которая прошла на севере Свердловской области. 

Во взрослой поликлинике - главной площадке акции - были 

организованы консультативные приемы узких специалистов из 

межмуниципальных центров. У входа в поликлинику работали 

передвижные флюорограф и диагностический модуль, а также 

мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. 

В поликлиниках провели мастер-классы для населения по оказанию 

первой помощи, рассказали о фармакологической безопасности домашней 

аптечки, о скандинавской ходьбе. 

Для школьников прошли интерактивная игра «Здоровое питание - 

залог крепкого здоровья», викторины, конкурс проектов «Здоровая 

Россия», флешмоб-зарядка «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше 

нас». В рамках акции прошли выезды бригад волонтеров-медиков и 

врачей-специалистов на дом к тяжелым пациентам - взрослым и детям. 

Результативность. Акция нацелена на повышение доступности 

первичной медико-санитарной помощи населению, а также 

информированности населения разных возрастов о различных 

медицинских аспектах.  
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16. Патруль здоровья  

Регион: Вологодская область 

Глава региона: Олег Кувшинников  

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. 18 июня для жителей Вологды состоялся «Патруль 

здоровья» - акция областного Центра медицинской профилактики, 

которая прошла в рамках областной кампании «Нормализация веса - путь 

к здоровью». Акция проводится в связи с проблемой избыточного веса и 

ожирения, которыми страдает больше половины населения области 

(56%). В ходе мероприятия участники смогли узнать свой индекс массы 

тела, измерить артериальное давление, получить консультации по 

правильному питанию и здоровому образу жизни. 

Результативность. Акция направлена на развитие идеи здорового 

образа жизни, продвижение культуры спорта и правильного питания, 

чтобы помочь людям с избыточным весом и предотвратить последствия, 

которые могут от этого возникнуть - сахарный диабет, болезни системы 

кровообращения, онкологические заболевания.  

 

17. «Лето моей карьеры» 

Регион: Москва 

Глава региона: Сергей Собянин 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. Подростков приглашают принять участие в проекте 

«Лето моей карьеры». Он рассчитан на участников от 14 до 18 лет. С 1 

июля по 20 августа ученики старших классов и выпускники школ получат 

возможность определиться с выбором будущей профессии, побывать на 

предприятиях и в компаниях столицы, а также пообщаться с успешными 
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бизнесменами, учеными, музыкантами и артистами. Кроме того, 

подростки смогут принять участие в различных тренингах и деловых 

играх 

Результативность. Проект поможет школьникам и выпускникам 

познакомиться с вариантами существующих на рынке труда профессий, 

сделать первые шаги в построении личной карьеры, поучаствовать в 

рабочем процессе и перенять опыт у настоящих профессионалов. 
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