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1. Социальная сфера 

Развитие сферы здравоохранения  

Развитие мобильной медицины, Амурская 
область 

Глава региона: Василий Орлов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

медицина и здравоохранение 

Описание. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, 

что власти региона, оценив интерес населения к проекту 

«Онкологический патруль», в будущем году запустят два новых 

медицинских проекта. Глава региона предложил с учетом 

территориальной протяженности области в следующем году расширить 

«Онкологический патруль», а также реализовать проекты «Мобильная 

стоматология» и «Мобильные пункты вакцинации». Василий Орлов 

отметил, что в Приамурье также обновляется автомобильный парк 

скорой медицинской помощи. Через Минпромторг России регион 

получил 16 автомобилей, за счет средств областного бюджета 

приобретено семь санитарных машин. 

Результативность. Практика демонстрирует активное 

использование в регионе новых возможностей, появившихся в 

результате реализации национальных проектов, позволяет улучшить 

качество предоставляемой медицинской помощи, сделать ее доступной 

для всех жителей региона.  

Комментарии экспертов.  

Повышение мобильности в оказании медицинских услуг является 

одним из самых перспективных инструментов для повышения 



 

эффективности оказания помощи, профилактики, доступности услуг. 

Тем более, когда речь идёт о такой важной специализации как 

онкология. Повышение мобильности позволяет получить для граждан 

услугу соответствующего качества. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

Проекты «доставки медицинских услуг населению» - разного рода 

«Онкологический патруль», «Мобильная стоматология» и «Мобильные 

пункты вакцинации» - крайне важны в условиях российских регионов с 

их труднодоступностью, а также недостаточной обеспеченностью 

квалифицированными специалистами. Когда услуги едут к пациенту — 

это в том числе и экономия времени врача, и экономия бюджета. В 

целом, проект вполне может быть использован и в других регионах как 

модельный. 

Август Алена, политконсультант 

 

Инициатива позволяет расширить спектр медицинской помощи 

жителям удаленных районов и территорий с дефицитом первичной 

медицинской помощи. Затраты на ее организацию должны быть учтены 

отдельной строкой профильной части бюджета. Это популярная 

инициатива у граждан, а сама практика легко тиражируема. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Для регионов Дальнего Востока, в особенности для малых 

населенных пунктов, транспортная доступность - это серьезное 

препятствие для получения квалифицированной медицинской помощи. 

Поэтому тренд, когда медицина идет к человеку - это максимально 

эффективное решение в такой ситуации. Это позволит значительно 



 

сократить сроки, в которые человек попадает к врачу - а значит, 

улучшит качество жизни. 

Федорова Анна, политолог 

 

Мобильность и доступность медицинских услуг должна 

возрастать. Развитие технологий повышает качество и точность 

диагностики, раннего выявления симптомов и самих заболеваний, 

эффективность работы врачей. И запирать эти средства в зданиях 

поликлиник – недальновидно. Особенно в контексте развития 

телемедицины. Поэтому перевод медицинских услуг в мобильный 

формат логичен и целесообразен. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Выездные консультации онкологов, 
Чувашская Республика 

Глава региона: Михаил Игнатьев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. При поддержке правительства Чувашской Республики 

организованы систематические выездные приемы онкологов во всех 

районах региона. В путь мобильная бригада отправляется один раз в 

неделю. В состав медицинской бригады входят врачи-онкологи разного 

профиля, медицинские сестры, медицинский психолог. В день визита в 

район проводятся семинары по онконастороженности для медицинских 

работников. Медицинские психологи посещают предприятия и 

организации, где проводят информационные лекции в коллективах по 

профилактике и ранней диагностике злокачественных опухолей. 

Традиционно все желающие приглашаются пройти обучение по 



 

самообследованию молочных желез на специальных муляжах. При 

необходимости онкологи выдают направление для прохождения 

дополнительных диагностических исследований либо лечения в 

условиях республиканского онкодиспансера.  

Результативность. Выездные приемы врачей позволяют повысить 

доступность онкологической помощи на селе, а также являются частью 

масштабной работы по снижению показателей смертности от 

злокачественных новообразований и повышению ранней диагностики. 

 

Первая государственная производственная 
аптека, Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. В городском округе Истра Московской области начала 

работу первая государственная производственная аптека сети 

«Мособлмедсервис», основная цель учреждения – изготовление 

лекарственных препаратов по индивидуальным рецептам для населения 

и лечебных учреждений. В рамках проекта было подготовлено 

помещение, закуплено необходимое оборудование и обучены 

провизоры. Они будут изготавливать различные лекарственные 

препараты по индивидуальным рецептам — мази, свечи, микстуры, 

растворы и порошки, а также стерильные и детские формы до 1 года. 

Изготовление лекарственных средств по индивидуальным рецептам 

необходимо в тех случаях, когда препараты не имеют промышленных 

аналогов. В первую очередь, это лекарства с минимальным сроком 

годности, которые не содержат консервантов. Каждый житель 

Московской области может обратиться к врачу и выписать рецепт с 



 

индивидуальной прописью. Получить лекарственный препарат можно в 

любом из 320 аптечных учреждений «Мособлмедсервиса». 

Результативность. Практика нацелена на повышение доступности 

лекарственного обеспечения для населения, создает удобную 

инфраструктуру для реализации лекарственных препаратов. 

  

Корпоративные программы здоровья, 
Алтайский край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. В Алтайском крае реализуется корпоративная 

программа «Укрепление здоровья на рабочем месте», которая 

разработана краевым центром медицинской профилактики «Центр 

общественного здоровья» в рамках реализации национального проекта 

«Демография» федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья». Сотрудники КЦМП будут внедрять ее на предприятиях, 

проводя профилактические обследования, обучающие занятия и 

организуя выездные мероприятия узких специалистов, например, 

андролога, медицинского психолога. Работа в рамках соглашений 

запланирована по пяти направлениям: здоровое питание, отказ от 

вредных привычек, психологическое здоровье, физическая активность 

и организация условий труда. Каждое учреждение выберет одно или 

несколько ключевых направлений. 

Результативность. Массовое подключение к корпоративной 

программе здоровья предприятий региона позволит увеличить охват 

профилактическими и здоровьесберегающими мероприятиями жителей 



 

региона, сформировать культуру регулярного посещения медицинских 

учреждений, заботы о своем здоровье. 

  

Кабинеты для желающих бросить курить, 
Костромская область 

Глава региона: Сергей Ситников 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. В сосудистых центрах Костромской области откроются 

специализированные кабинеты для желающих бросить курить. Также 

будет усилена работа, направленная на пропаганду мер профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. Практика вводится в рамках 

расширения программы борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Документ в новой редакции подписал губернатор 

Костромской области Сергей Ситников. 

Результативность. Практика нацелена на повышение общего 

состояния здоровья жителей региона, мотивирует на поддержание 

здорового образа жизни и отказ от вредных привычек.  

  

Углубленный медицинский осмотр за два дня, 
Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. Медицинские учреждения Приморского края 

совершенствуют качество оказания диспансерной помощи населению. 

Углубленный медицинский осмотр теперь можно пройти за два дня.  



 

Результативность. Практика способствует обеспечению комфорта 

и скорости прохождения медицинского обследования, привлечению 

большего количества людей к практике регулярных медосмотров, что 

сократит риск развития тяжелых форм болезней, сохранит жизнь и 

здоровье жителей региона.  

   

Увеличение выплаты на зубопротезирование, 
Сахалинская область 

Глава региона: Валерий Лимаренко   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение; поддержка 

социально незащищенных слоев населения 

Описание.  В Сахалинской области увеличат единовременную 

выплату на зубопротезирование для малоимущих островитян. С января 

2020 года она будет составлять 30 тысяч рублей. Это в два раза 

больше, чем сегодня. Единовременной выплатой смогут 

воспользоваться сахалинцы и курильчане, чей доход не превышает 

прожиточного минимума.  Чтобы её получить, необходимо 

предоставить в органы социальной защиты по месту жительства 

документы, подтверждающие понесенные на зубопротезирование 

расходы. 

Результативность. Процедура протезирования зубов достаточно 

дорогостоящая, в большинстве случаев граждане с невысоким доходом 

не могут себе ее позволить. Практика является дополнительной мерой 

поддержки малоимущих граждан путем существенного увеличения 

компенсации за данную процедуру.   

 



 

Поддержка пенсионеров и ветеранов 

Региональная социальная доплата к пенсии, 
Республика Карелия 

Глава региона: Артур Парфенчиков 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

предпенсионеры и пенсионеры; поддержка социально незащищенных 

слоев населения 

Описание. В рамках реализации поручений главы региона Артура 

Парфенчикова с 1 января 2020 года в Карелии вводится региональная 

социальная доплата к пенсии. Размер региональной социальной 

доплаты к пенсии рассчитывается как разница между величиной 

регионального прожиточного минимума пенсионера (11 836 рублей на 

2020 год) и общей суммой материального обеспечения пенсионера. 

Право на социальную доплату к пенсии имеют неработающие 

пенсионеры, дети-инвалиды и дети, не достигшие возраста 18 лет, 

которым установлена пенсия по случаю потери кормильца. 

Результативность. Практика призвана повысить уровень жизни 

тех  пенсионеров,  которые  получают  выплаты от государства,  но  их  

сумма материального  обеспечения  оказывается меньше величины 

прожиточного минимума. 

 



 

Другое  

Приостановление начисления платы за вывоз 
мусора в частном секторе, Ленинградская 
область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. По решению губернатора Ленинградской области 
начисление платы за вывоз мусора для частного сектора по всему 

региону приостановлено до 1 февраля. К этой дате региональный 

оператор с местными администрациями под надзором управления по 

обращению с отходами и контрольного комитета должны представить 

актуальный реестр контейнерных площадок и домовладений. 

Квитанции, выставленные ранее, не подлежат оплате. В населенных 

пунктах, где контейнерные площадки не оборудованы, плата за мусор 

начисляться не будет. 

Результативность. Решение направлено на справедливое 

начисление платы за вывоз мусора, повышение качества работы 

управляющих компаний. 

 

Новые меры поддержки семей с детьми 

Демографические инициативы главы 
республики, Республика Коми 

Глава региона: Сергей Гапликов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 



 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

развитие демографии; поддержка социально незащищенных слоев 

населения 

Описание. С 1 января 2020 года в Республике Коми в полном 

объёме заработает новый комплекс мер социальной поддержки семей 

с детьми, разработанный по инициативе главы Республики Коми Сергея 

Гапликова. В числе новых мер поддержки – ежемесячное пособие на 

питание в размере 1 тыс. рублей беременным женщинам. Его будут 

выплачивать каждой женщине, которая ждёт ребенка при сроке 

беременности не менее 12 недель, состоящей на учёте по беременности 

и родам в медицинской организации Республики Коми. Назначаться это 

пособие будет без учета каких-либо критериев нуждаемости. Помимо 

этого, с будущего года до 650 рублей в месяц увеличится пособие на 

питание малоимущим кормящим матерям. Получать его смогут все 

женщины этой категории. Ранее этот вид помощи малоимущие 

беременные женщины и малоимущие кормящие матери могли получить 

только по медицинским показаниям на основании врачебного 

заключения. 

Правительство региона увеличит объём средств, выделяемых на 

организацию отдыха и оздоровления детей. В 2020 году на эти цели 

направят 437 миллионов рублей, что почти на треть больше, чем в этом 

году. Приоритетным направлением оздоровления и отдыха детей из 

Республики Коми будут являться южные регионы, расположенные на 

Черноморском и Азовском побережьях. 

Со следующего года произойдет увеличение размера пособия на 

оплату проезда в пассажирском транспорте школьникам из 

многодетных семей. Размер пособия на проезд детям-учащимся из 

многодетных семей составит 500 рублей, кроме того, расширится 

категория получателей, которым оно назначается.  



 

Результативность. Практика направлена на расширение прямой 

финансовой поддержки семей с детьми, улучшение демографической 

ситуации в регионе.  

Комментарии экспертов.  

Власть региона идет по пути расширения социальной помощи для 

семей, ожидающихся рождения ребенка. Мера более чем 

востребованная и нужная. Тем более, когда она оказывается без 

подтверждения мер нуждаемости. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Меры социальной поддержки — не только ответ на нужды 

граждан, но и в какой-то мере меры по привлечению внимания к 

важным темам, носящие воспитательный характер. Новый комплекс 

мер соцподдержки семей с детьми, разработанный по инициативе 

главы Республики Коми - одна из таких историй.  Ежемесячное пособие 

на питание в размере 1 тыс. рублей беременным женщинам — сама по 

себе сумма небольшая, но это дополнительное внимание семьи и 

общества к необходимости соблюдения режима питания и влияния его 

на здоровье будущего ребенка, а также мотивация к более ранней 

постановке на учет, что обеспечивает мониторинг состояния малыша и 

матери.  И такие меры тоже капля по капле выведут общество на новый 

уровень внимания к здоровью детей и матерей. 

Август Алена, политконсультант 

 

Эта практика призвана дополнить федеральный перечень мер 

поддержки. Важно, что базовые доплаты идут по факту рождения 

ребенка, а не по критерию нуждаемости. Такая мера не сильно затратна 

для бюджета, но действенна и популярна. Подход легко тиражируем. 



 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Беременные женщины и кормящие матери чаще всего не имеют 

возможности работать, и их социальное положение значительно 

ухудшается. Каждая тысяча рублей в такой ситуации - не лишняя. 

Комплекс мер, предлагаемых в Коми, поможет матерям позволить себе 

чуть-чуть больше, отправить ребенка отдыхать, оплатить школьный 

обед - все это вместе довольно существенное подспорье. Это и есть 

правильная демографическая политика: помогать тем, кто решился 

родить ребенка, а не просто требовать повышения рождаемости. 

Федорова Анна, политолог  

 

Социальная поддержка государством нуждающихся семей 

должна характеризоваться постоянностью и охватом сфер жизни этих 

людей. В Республике Коми власть в условиях ограниченных ресурсов 

старается находить нелинейные решения, за счет точечных решений 

формирует объемную карту соцподдержки. Еще есть в каких сферах 

себя проявить, как и в любом регионе, но охват за счет новых мер 

формирует у граждан ощущение заботы, а это один из ключевых 

результатов работы чиновников. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Карта талантов Подмосковья, Московская 
область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: развитие человеческого капитала 



 

Подкатегория: развитие человеческого капитала; электронные 

услуги 

Описание. В Московской области запущен пилотный проект по 

созданию единой платформы для развития человеческого потенциала 

«Карта талантов Подмосковья». Проект представляет собой 

информационную систему, которая включает данные по планам и 

интересам школьников, кадровому потенциалу региона, текущим 

экономическим трендам. Это позволит руководителям эффективнее 

принимать управленческие решения на основе полученных данных, а 

школьникам — эффективнее планировать свою профессиональную 

деятельность. В работы по созданию платформы войдут исследования 

текущей экономической ситуации и рынка образования в Подмосковье, 

тестирование школьников и внедрение системы профессиональной 

навигации, а также обучение специалистов на местах. Ожидается, что 

индивидуальные траектории развития для учеников 7-11 классов будут 

построены в 38 муниципалитетах. 

Результативность. Практика использования цифровых технологий 

в образовательной среде нацелена на помощь школьникам и их 

родителям в профессиональном определении, может подсказать 

неочевидные возможности для развития потенциала ребенка, 

позволить скорректировать образовательную траекторию школьника. 

Комментарии экспертов.  

Московскую область можно смело назвать регионом-лидером по 

использованию цифровизации. Новый интересный цифровой пакет 

позволяет на более качественном уровне работать с развитием детей. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 



 

«Карта талантов Подмосковья» как информационная система, 

аккумулирующая возможности развития школьников - не только 

справочная платформа на сегодня, но и площадка развития на завтра, 

благодаря ей школьники смогут осознанно выбирать траекторию 

профессионального развития в нашем сложном мире.  «Цифра» 

обеспечит навигацию в этом мире, а возможность экспертной 

поддержки — постановку четких целей и выработку шагов по их 

достижению. Несомненно, нужная практика, которая может стать 

модельной для других регионов и даже площадкой, объединяющей 

региональные ресурсы. 

Август Алена, политконсультант 

 

Решение, которое сочетает в себе информационный ресурс и 

механизм профориентации для школьников средней и старшей школ. 

Решение не затратно для бюджета (информационные ресурсы уже 

прописаны в бюджете). Такая практика легко тиражируема и актуальна 

для семей старшеклассников. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Помощь школьникам и родителям в построении образовательных 

траекторий - это перспективный глобальный тренд, учитывая растущую 

конкуренцию и меняющуюся экономическую среду. Все семьи хотят 

видеть своих детей в будущем конкурентоспособными и выбравшими 

хорошую и подходящую им профессию. Стратегически это полезно и 

для региона в целом. 

Федорова Анна, политолог  

 



 

Выявление талантливых школьников и помощь по развитию их 

перспективных навыков, закладка фундамента для социальной 

успешности и адекватности будущих граждан, формирование 

позитивных и логически обоснованных модельных сценариев жизни 

для детей – это прямая функция государства. Решение Воробьева 

можно сказать, что долгожданное, но создание системных решений по 

инвестициям в инфраструктуру воспитания и поддержки талантливой 

молодежи не может быть запоздалым. «Карта талантов» и качественная 

помощь в профориентации исключит многие факторы 

неопределенности для молодых людей, начинающих строить свою 

жизнь в Подмосковье. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Институт наставничества для трудных 
подростков, Краснодарский край 

Глава региона: Вениамин Кондратьев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

поддержка социально незащищенных слоев населения 

Описание. С 2020 года в Краснодарском крае будет запущен 

институт наставничества для трудных подростков. В соответствии с 

положением, наставничество является добровольным. Ожидается, что 

в регионе появятся люди, которые сами захотят взять под опеку 

ребенка из неблагополучной семьи или стоящего на учете. С 

подростками не нужно будет постоянно находиться рядом, однако 

время уделять будет необходимо. 



 

Результативность. Практика нацелена на поддержку трудных 

подростков, позволит сократить преступность в регионе, связанную с 

деятельностью несовершеннолетних.    

 

Дополнительные меры поддержки 
малоимущих семей с детьми, Новгородская 
область 

Глава региона: Андрей Никитин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

развитие демографии; поддержка социально незащищенных слоев 

населения 

Описание. В 2020 году в Новгородской области будут введены 

дополнительные меры поддержки многодетных семей: увеличены и 

персонифицированы выплаты на питание школьников и на их 

подготовку к учебному году.  

Результативность. Практика позволяет поддержать семьи, 

испытывающие финансовые трудности, стимулирует семьи на отказ от 

процедуры аборта, мотивированного недостатком средств на 

воспитание будущего ребенка.    

  

Увеличение размера пособия для педагогов 
сельских малокомплектных школ, Амурская 
область 

Глава региона: Василий Орлов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 



 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Ежегодно на территории Алтайского края 80 

выпускников организаций высшего и профессионального образования, 

которые устроились на работу в сельские малокомплектные школы 

края, получают краевое единовременное пособие. Постановлением 

правительства Алтайского края размер этой меры социальной 

поддержки молодых педагогов, окончивших профессиональные 

образовательные учреждения, увеличился, теперь размер пособия 

составляет 170 тысяч рублей.   

Результативность. Практика нацелена на создание 

привлекательных для молодых специалистов условий работы в 

сельской местности, позволяет обеспечить малокомплектные школы 

области специалистами педагогической сферы.  

  

Централизованные закупки в сфере питания 
школьников, Калужская область 

Глава региона: Анатолий Артамонов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 

предложил распространить опыт централизованных закупок в 

больницах на питание в школах. По мнению губернатора, 

централизованный подход можно было бы применить для организации 

школьного питания, создав для этого специальные склады, на которые 

поставлялась бы, в том числе, молочная продукция местных 

производителей. Анатолий Артамонов отметил: «Тогда можно 

проверить качество того, что туда поступает, и через централизованные 

закупки мы увидим, что наши местные товаропроизводители получили 



 

возможность поставить качественную продукцию для того, чтобы 

накормить своих детей, а не вести ее неизвестно откуда». 

Результативность. Практика позволяет оптимизировать процесс 

закупок продукции, необходимой для обеспечения школьников горячим 

питанием, что ведет к повышению качества школьного питания и 

экономии финансов.  

  

Модернизация мер социальной поддержки 
семей с детьми, Ростовская область 

Глава региона: Василий Голубев         

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

развитие демографии; поддержка социально незащищенных слоев 

населения 

Описание.   12 декабря на заседании донского законодательного 

собрания приняты социально значимые изменения в ряд областных 

законов. Так, с 1 января 2020 года будут модернизированы отдельные 

региональные меры социальной поддержки семьям с детьми. Во-

первых, вместо действующих пяти видов будет введен один вид 

ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание беременных 

женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. Причем 

размер данного пособия увеличат, и он составит 1 146 руб. Во-вторых, 

будет увеличен период предоставления мер социальной поддержи на 

детей из многодетных семей с 16 лет до 18 лет, а в случае обучения 

ребенка по очной форме обучения в образовательной организации (за 

исключением организации дополнительного образования) – до 

окончания такого обучения, но не дольше, чем до достижения им 

возраста 23 лет. 



 

Результативность.   Практика является усилением мер социальной 

поддержки семей с детьми посредством увеличения выплат кормящим 

матерям и продлением срока выплат материальной поддержки на детей 

из многодетных семей.  
 

2. Вовлеченность 

Образовательная онлайн-платформа, 
Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала; электронные 

услуги 

Описание. В Ленинградской области заработала образовательная 

онлайн-платформа «Современное образование Ленинградской 

области», которая станет единой точкой доступа в сети Интернет к 

услугам и сервисам для всех участников образовательного процесса. 

Система объединила региональную базу образовательных организаций, 

единый информационный образовательный портал, электронную 

школу, электронный детский сад, электронную запись в школу, 

социальный навигатор и федеральный реестр инвалидов. Ресурсы и 

сервисы информационной системы представлены на едином 

информационном образовательном портале Ленинградской области 

https://obr.lenreg.ru/ Он разделен на функциональные блоки – 

дошкольное, общее и профессиональное образование, чтобы 

максимально упростить пользование сайтом. На платформе 

представлены услуги и сервисы для всех участников образовательного 

процесса: от детей, их родителей и педагогов — до органов управления 

образованием. Родители теперь могут в режиме онлайн подобрать 



 

образовательные программы для детей, записать их в школу и на 

занятия в кружках и секциях, построить индивидуальные траектории 

развития. Для выпускников и студентов доступны профдиагностические 

тесты, онлайн-консультации от лучших региональных наставников в 

сфере образования, знакомство с профессиями и ведущими 

работодателями Ленинградской области, подбор практик и стажировок 

и многое другое. Для сотрудников сферы образования упростится 

работа по формированию и отправке отчетности. 

Результативность. Практика нацелена на упрощение 

взаимодействия между жителями региона, руководителями 

профильных направлений и образовательными организациями. 

Позволяет быстро и не выходя из дома получить необходимую услугу.    

Комментарии экспертов.  

Цифровизация в образовании позволяет не только упростить 

взаимодействие родителей, детей и учебных учреждений, но и делает 

это взаимодействие прозрачным и понятным. Это важно именно с точки 

зрения повышения качества услуг и удовлетворенности пользователей. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Онлайн-платформа «Современное образование Ленинградской 

области» обещает стать пространством не только информации обо всех 

учреждениях образования, что удобно родителям и детям, а также 

учитывает показатели социального характера - социальный навигатор и 

федеральный реестр инвалидов. Современная образовательная 

система столь разнообразна, что бывает сложно найти свое в этом 

большом море возможностей, портал поможет сделать верный выбор и 

получить полную информацию. Тем самым все делающие получат 

доступ к интересным им активностям — быстро и без долгих поисков. 



 

Стоит тиражировать подобную практику и в других регионах. Более 

того, можно было бы изучать спрос и в зависимости от него строить 

стратегию развития услуг сферы образования. 

Август Алена, политконсультант 

 

Практика направлена на информирование и организацию записи 

детей в дошкольные и школьные учреждения, а также профучилища. 

Позволяет сформировать полный трек обучения и специализации 

школьников в масштабах региона на единой платформе. Решение не 

затратно для бюджета и легко тиражируемо при наличии IT 

инфраструктуры. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Государственные услуги должны идти по пути максимального 

удобства для граждан. Эта онлайн-платформа устроена по принципу 

«одного окна» - школа, детский сад, кружки. Это поможет родителям 

планировать образование детей более эффективно и экономить время. 

Федорова Анна, политолог 

 

Онлайн и иные формы удаленного получения образования – один 

из глобальных трендов. Получение новых знаний, обучение новым 

навыкам, повышение компетентности для активного населения должно 

стать для регионов одним из приоритетов. Решение Дрозденко 

является серьезной претензией на повышение социально-

экономической конкурентоспособности Ленинградской области. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

 



 

Открытый чат в Instagram, Карачаево-
Черкесская Республика 

Глава региона: Рашид Темрезов 

Направление: повышение открытости власти, организации 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: общественный контроль 

Описание. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей 

официальной странице в Instagram пригласил жителей республики в 

открытый чат и ответил на вопросы подписчиков. В окне «задать 

вопрос» жители могли не только сообщить о проблеме, но и написать 

любой текст, который глава оперативно комментировал. Вопросы с 

ответами были видны всем пользователям. Только в первый час 

общения Рашиду Темрезову было задано порядка 100 вопросов. По 

итогам общения с гражданами глава республики дал ряд поручений и 

озвучил информацию о том, какие объекты будут построены в рамках 

реализации национальных проектов. 

Результативность. Практика внедрения такой формы цифрового 

неформального взаимодействия власти и населения позволяет 

оперативно получить ответ от главы региона, способствует повышению 

доверия граждан и авторитета власти. 

 

Запрет на платные парковки на придомовых 
территориях и возле социальных 
учреждений, Ульяновская область 

Глава региона: Сергей Морозов 



 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Подкатегория: благоустройство 

Описание. По поручению губернатора Сергея Морозова 

разработан законопроект по легализации рынка платных парковок в 

регионе. Согласно документу запрет на платные парковки в регионе 

предполагается установить на территориях, прилегающих к 

спортивным объектам, зданиям, в которых размещены 

образовательные, медицинские организации, учреждения культуры, 

органы государственной власти и местного самоуправления, а также 

организации, предоставляющие государственные и муниципальные 

услуги. Также под запрет попадают земельные участки, относящиеся к 

общему имуществу многоквартирных домов. 

Результативность. Принятие документа направлено на 

регулирование общественных отношений в части организации платных 

парковок на территории области. Инициатива направлена на выведение 

из теневого сектора экономики нелегальной предпринимательской 

деятельности в этой сфере. 

 

Увеличение финансирования проекта 
поддержки местных инициатив, Алтайский 
край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Подкатегория: благоустройство 

Описание. Власти Алтайского края увеличили финансирование 

проекта поддержки местных инициатив в два с половиной раза в связи 



 

с большой заинтересованностью населения и муниципалитетов. Данное 

решение принято губернатором Виктором Томенко совместно с 

депутатами краевого заксобрания в ходе обсуждения проекта закона о 

краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

В 2020 году сумма финансирования составит 250 миллионов рублей. 

Максимальный размер субсидии на реализацию одного проекта 

развития или создания общественной инфраструктуры, основанного на 

местных инициативах, увеличен с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 

рублей. С увеличением объема субсидии и возрастанием стоимости 

проектов расширятся возможности сельских территорий в решении 

вопросов местного значения. 

Результативность. Имплементация практики позволит оказать 

адресную поддержку муниципалитетам и реализовать проекты, 

созданные при участии жителей региона.  

  

Школы имени Героев, Краснодарский край 
Глава региона: Вениамин Кондратьев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. 9 декабря, в День Героев Отечества, губернатор 

Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе 

принято решение, что все школы края будут носить имена героев. Глава 

региона отметил, что «это будет не просто табличка, - дети должны 

знать, что это за герой и какой подвиг он совершил, изучать их 

историю». Проект по присвоению имен героев образовательным 

организациям и классам реализуется с 2017 года. Каждый класс и 

каждая школа ведут поисково-исследовательскую деятельность. 

Сейчас в крае осталось всего 34 школы, которые еще не получили 

имена героев. До конца года эта работа будет завершена. Вениамин 



 

Кондратьев предложил присваивать имена образовательным 

учреждениям еще живых героев Отечества, которые в дальнейшем 

будут отстаивать интересы школ и заниматься их патронажем. 

Результативность. Практика поддерживает укрепившиеся в 

обществе ценности, связанные с подвигом героев войн, способствует 

укреплению исторической памяти о событиях прошлого,  воспитанию 

патриотизма молодого поколения.    

  

Акция «Поделись теплом своей души», 
Кемеровская область 

Глава региона: Сергей Цивилев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 

объявил акцию «Поделись теплом своей души». В рамках акции любой 

желающий может помочь ветеранам по хозяйству, убрать снег, сходить 

в магазин. На 1 ноября 2019 года в Кузбассе проживает 497 участников 

и инвалидов Великой Отечественной войны. 

Результативность. Практика мотивирует жителей региона на 

поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, демонстрирует 

внимание к героям, дает им необходимое общение и поддержку.  

  

Обучающий семинар по проектному 
управлению для руководителей региона, 
Алтайский край 

Глава региона: Виктор Томенко 



 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. По инициативе губернатора Алтайского края Виктора 

Томенко в Барнауле состоялся двухдневный обучающий семинар 

«Проектное управление как основной инструмент достижения 

национальных целей развития и реализации национальных проектов». 

Спикером выступил Павел Шестопалов, советник руководителя 

аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. В 

семинаре приняли участие губернатор Виктор Томенко, заместители 

председателя правительства: Александр Лукьянов, Ирина Долгова, 

Иван Кибардин, Данил Ситников, министры края, начальники 

управлений, инспекций, заместители министров и начальников 

управлений, сотрудники администрации губернатора и правительства, 

представители законодательной власти, счетной палаты, органов 

местного самоуправления. Программа, состоящая из четырех блоков, 

была посвящена различным аспектам проектной деятельности. 

Результативность. Практика способствует повышению 

квалификации руководителей региона, позволяет освоить проектный 

подход в управлении регионом.  

  

#НацпроектынаКубани, Краснодарский край 
Глава региона: Вениамин Кондратьев 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: общественный контроль 

Описание. Районы Краснодарского края запустили в социальных 

сетях необычный флешмоб, чтобы подвести итоги уходящего года. Они 

решили рассказать всем о том, как реализуют у себя национальные 



 

проекты, и сделать это в форме флешмоба. Профессиональное 

обучение пенсионеров, ремонт дорог и Домов культуры, современное 

оборудование для больниц и школ: обо всем этом и многом другом 

можно найти информацию по хештегу #нацпроектынаКубани. Теперь 

оценить благоустройство могут все пользователи Instagram. Всего за 

несколько дней в краевом флешмобе накопилось более 200 постов. 

Результативность. Практика знакомит жителей региона с 

происходящими по всех районах края изменениями городской среды, 

привлекает граждан к участию в совместных мероприятиях и контролю 

за реализацией национальных проектов.    

 

Проект по улучшению организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях, Астраханская 
область  

Глава региона: Игорь Бабушкин    

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Подкатегория: общественный контроль 

Описание.  Министерство здравоохранения Астраханской области 

проводит конкурс «Проект по улучшению организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях». 

Конкурс проводится в два тура (заочный и очный) по следующим 

номинациям: проект по улучшению организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях взрослому 

населению в городских населённых пунктах; проект по улучшению 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях детскому населению в городских населённых 



 

пунктах; проект по улучшению организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях взрослому и 

детскому населению в сельских населённых пунктах. Участие в 

конкурсе могут принять организации всех организационно-правовых 

форм и всех форм собственности, а также физические лица, достигшие 

возраста 18 лет. 

Результативность. Практика предполагает вовлечение 

общественности в проекты по улучшению качества медицинских услуг в 

области, ведь именно жители лучше всего знают, какие конкретно 

недостатки присутствуют в системе здравоохранения области.  

 

3. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

Навигатор социальных услуг, Нижегородская 

область 
Глава региона: Глеб Никитин             

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание. В Нижегородской области появится навигатор 

социальных услуг. Навигатор представляет собой интерактивный 

каталог, содержащий лучшие социальные практики предпринимателей 

и некоммерческих организаций. Навигатор позволит сэкономить время 

на поиске нужной организации и подобрать наиболее соответствующую 

необходимым запросам клиента услугу. В нем будет представлена 

подробная информация об организации: год основания, состав 

команды, контакты, местонахождение и, что немаловажно, — 

результаты и достижения организации. 



 

Результативность. Навигатор позволит информировать 

нижегородцев о доступных услугах, что повысит конкуренцию в 

социальной сфере. Предприниматели будут бороться за каждого 

клиента, поскольку рейтинг отзывов, который будет отображаться на 

странице организации, позволит клиенту оценить качество услуги.  

Комментарии экспертов.  

Навигатор социальных услуг ещё один цифровой проект. 

Результаты его использования имеют большое значение для 

расширения пользователей таких услуг и для повышения качества услуг 

и работы предпринимателей. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Навигатор социальных услуг — это не только интерактивный 

каталог лучших практик социальных предпринимателей и 

некоммерческих организаций, но и возможность сопоставить их между 

собой. А значит, ресурс дает возможность выбрать, что создаст 

здоровую конкуренцию между предпринимателями и НКО, позволит 

определить лучших и наиболее востребованных, что в целом сработает 

на повышение качества услуг и НКО. Реальный рейтинг позволит 

выбрать лучших, а для государства это тоже будет сигналом, кому 

стоит помогать и кого развивать. 

Август Алена, политконсультант 

 

Сервис поиска поставщиков услуг для граждан из списка бизнес и 

негосударственных структур. Позволяет в рамках одного ресурса 

собрать всю актуальную информацию и контакты. Решение работает и 

на граждан, и на малый бизнес (получает дополнительный канал 

продаж). Решение легко тиражируемо. 



 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Проект позволит гражданам иметь полное представление о 

социальных практиках в регионе, выбрать подходящие и оценить их. 

Для предпринимателей это стимулирование здоровой конкуренции и 

постоянная обратная связь с гражданами, что положительно скажется 

на качестве социальных практик. 

Федорова Анна, политолог 

 

Объем мер социальной помощи населению довольно большой. 

Однако давно известна проблема неспособности власти адекватно 

донести информацию об этом до населения, реализовать свою 

функцию, прописанную, между тем, в Конституции. Развитие систем 

агрегаторов информации о социальной поддержке и повышение 

доступности этих данных для получателей – верное направление в 

работе власти Нижегородской области. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Расширение мер господдержки 
рыбохозяйственного комплекса, 
Краснодарский край 

Глава региона: Вениамин Кондратьев 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание. В ходе пленарного заседания парламентарии 

законодательного собрания Краснодарского края утвердили во втором 



 

чтении изменения в уже действующий на территории региона закон об 

аквакультуре. Нормативный правовой акт предполагает расширение 

мер господдержки в отрасли рыбоводства. К уже действующим мерам 

господдержки рыбохозяйственного комплекса региона добавляются 

мероприятия, направленные на техническое перевооружение и 

модернизацию предприятий отрасли, проведение мелиоративных работ 

на прудах, а также реализацию противоэпизоотических мероприятий. 

Результативность. Практика нацелена на развитие 

рыбохозяйственного комплекса региона, позволяет расширить 

возможности рыбоводства.    

 

4. Региональная специфика 

Семинар для семейно-родовых общин, 
Ненецкий автономный округ 

Глава региона: Александр Цыбульский 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В Ненецком автономном округе состоялся семинар для 

семейно-родовых общин. Двухдневный семинар по правовому 

информированию и просвещению для семейно-родовых общин 

коренных малочисленных народов Севера НАО собрал порядка 20 

участников из Нельмин-Носа, Красного, Усть-Кары, Хорей-Вера, 

Индиги и Нарьян-Мара. В ходе семинара обсуждались вопросы 

землепользования, развития оленеводства и традиционного 

рыболовства, мер социальной и грантовой поддержки членов общин 

КМНС. Участникам рассказали об условиях постановки на учёт 

оленеводов и чумработниц в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях государственного жилищного фонда НАО и о других 



 

правовых аспектах. В качестве спикеров семинара выступили 

представители исполнительных органов власти Ненецкого округа, 

природоохранных организаций, других учреждений и ведомств. 

Представители департамента внутренней политики НАО провели для 

участников индивидуальные консультации. 

Результативность. Практика обеспечивает необходимую 

поддержку для развития самобытной культуры и хозяйства коренных 

многочисленных народов Севера.  

  

Развитие малой авиации, Магаданская 
область 

Глава региона: Сергей Носов 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Описание. В аэропорту Магадан (Сокол) им. В. С. Высоцкого 

произвел посадку первый из двух самолетов ТВС-2МС. Бипланы будут 

задействованы для развития внутрирегиональных перевозок 

пассажиров, грузов, почты, а также мониторинга пожарной обстановки 

в лесах. В случае необходимости самолеты можно оборудовать 

медицинскими модулями для использования в качестве санитарной 

авиации в труднодоступных районах региона. Самолеты хорошо 

подходят для погодных условий Магаданской области, неприхотливы в 

обслуживании, им не нужны полноценные полосы, так как ТВС-2МС 

способен взлетать с грунтовой дороги протяженностью всего 500 

метров. Благодаря новым воздушным судам в следующем году 

появятся дополнительные и новые рейсы в колымские поселки. Ранее 

Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по 



 

вопросам повышения транспортной доступности, развития малой 

авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока. 

Результативность. Практика позволяет повысить доступность 

отдаленных районов региона, повысить качество жизни и медицинского 

обслуживания населения.  

  

Банки в отдаленных районах, Республика 
Саха (Якутия) 

Глава региона: Айсен Николаев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание.   12 декабря в рамках дней Дальнего Востока в Москве 

глава Якутии Айсен Николаев и председатель правления АTБ Сергей 

Аврамов подписали соглашение о сотрудничестве между Республикой 

Саха (Якутия) и Азиатско-Тихоокеанским Банком. Предметом данного 

соглашения является обеспечение доступности банковского 

обслуживания в отдаленных и северных районах Якутии, внедрение и 

развитие системы безналичных платежей, создание инфраструктуры 

обслуживания, продвижение на финансовый рынок республики 

высокотехнологичных банковских продуктов и операций, также участие 

банка наряду с другими финансовыми организациями в реализуемых на 

территории республики региональных инвестиционных, социальных и 

иных проектах и программах. 

Результативность. Практика позволит внедрить в отдалённых 

северных районах республики современную банковскую систему 

наравне с центральными районами.  

 

 

 



 

 


