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Социальная сфера 
Программа по обеспечению жильем молодых врачей, 
Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка, 
медицина и здравоохранение 

Описание. В Ленинградской области появится новая 

программа по обеспечению жильем молодых врачей. Планируется, 

что врачам будет предоставлена служебная квартира с 

возможностью приватизации через 10 лет. Причем, семейные врачи 

смогут получить такое жилье уже через три года, а одинокие – после 

пяти лет работы. Глава региона Александр Дрозденко дал 

поручение заместителю председателя правительства 

Ленинградской области – председателю комитета финансов Роману 

Маркову подготовить предложения по финансированию 

приобретение жилья. Предполагается, что приобретение квартир 

будет за счет областного и муниципального бюджетов в 

соотношении 75/25. 

Программа обеспечения молодых специалистов служебным 

жильем, Нижегородская область 

Глава региона: Глеб Никитин   

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 
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Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка  

Описание. Первую в Нижегородской области программу 

обеспечения служебным жильем молодых специалистов планируют 

начать в Дзержинске. В городе не хватает порядка 700 врачей, 

учителей, сотрудников правоохранительных органов. В рамках 

программы работники городских учреждений будут получать 

служебные квартиры, оплачивая только коммунальные услуги. 

Жилье для медиков, Костромская область  

Глава региона: Сергей Ситников  

Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка  

Описание. По инициативе главы региона расширен перечень 

льготных категорий граждан, которые имеют право на бесплатную 

землю для индивидуального жилищного строительства. Он 

дополнен врачами-специалистами, которые трудятся в больницах и 

поликлиниках. Получить участок смогут доктора, отработавшие в 

областных государственных медицинских организациях не менее 10 

лет. При этом на них распространяются требования, установленные 

для остальных льготных категорий. В частности, постановка на учет 

в качестве нуждающегося в жилье до 1 сентября 2015 года. 

Поддержка малообеспеченных семей и одиноких уральцев, 

Свердловская область  

Глава региона: Евгений Куйвашев   
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Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

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

Описание. Губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев внес на рассмотрение депутатам законопроект «Об 

оказании государственной социальной помощи, материальной 

помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 

категориям граждан в Свердловской области». Предполагается, что 

с 2021 года государственная социальная поддержка будет 

оказываться малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим свердловчанам не только в виде единовременных 

денежных выплат, но и в виде ежемесячных денежных выплат. В 

настоящее время – единовременная выплата составляет не более 

30 тысяч рублей. Также более 6 тысяч жителей Свердловской 

области смогут получить помощь на основании социального 

контракта. Заключается социальный контракт по одному из 

направлений: поиск работы и трудоустройство; прохождение 

профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования и стажировка в организации; 

организация предпринимательской деятельности или организация 

крестьянского хозяйства. 

Индексация выплат приемным родителям и патронатным 
воспитателям, Республика Саха (Якутия)  

Глава региона: Айсен Николаев  
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Направление: решение проблем социально-экономической 
сферы 

Подкатегория:  финансовая и инфраструктурная поддержка  

Описание. На минувшей неделе в республике принят закон, 

направленный на поддержку семей, которые приняли детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с 

нормативным правовым актом приемным родителям и патронатным 

воспитателям будут проиндексированы ежемесячные денежные 

вознаграждения. Базовый размер для расчета ежемесячного 

денежного вознаграждения предлагается увеличить в 2020 году на 

10%, также предусмотрена дальнейшая его индексация. Размер 

ежемесячного денежного вознаграждения приемному родителю за 

воспитание одного ребенка составит с учетом индексации в 2020 

году не менее 8250 рублей. Также размер вознаграждения 

увеличивается в зависимости от возраста, количества и состояния 

здоровья принимаемых детей с применением повышающих 

коэффициентов к базовому размеру оплаты труда. 

Изучение иностранных языков в детских садах, Сахалинская 
область   

Глава региона: Валерий Лимаренко  

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. Более 600 ребят на Сахалине начнут изучать 

иностранные языки в детских садах. 16 дошкольных учреждений 

начнут работать в формате би- и полилингвальных площадок. 

Официальный старт проекта, участниками которого стали 75 
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педагогов, состоится в новом учебном году, подготовительная 

работа в дошкольных учреждениях уже идет.  

Освобождение от транспортного налога для многодетных 
семей, Архангельская область 

Глава региона: Александр Цыбульский 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев 

населения 

Описание: Соответствующий законопроект по поручению 

главы региона Александра Цыбульского разработан и внесен на 

ближайшую сессию Архангельского областного Собрания 

депутатов. Основанием для разработки законопроекта стала 

необходимость в сложившихся непростых экономических условиях 

поддержать семьи, в которых воспитываются трое и более детей. 

Согласно законопроекту, предлагается освободить от уплаты 

транспортного налога, исчисленного за 2019 год и подлежащего 

уплате не позднее 1 декабря 2020 года, одного из родителей 

(усыновителей), одного из приемных родителей на одно 

транспортное средство, зарегистрированное за данным лицом и в 

отношении которого исчислена сумма налога в наибольшем 

размере. Льгота распространяется на многодетные семьи, 

зарегистрированные в соответствии с областным законом «О 

социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в 

Архангельской области». По состоянию на 1 апреля 2020 года на 

учете в центре социальной защиты населения состоит более 10 500 

многодетных семей. 
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Проект «Школа волонтеров «ProДобро», Тюменская область  
Глава региона: Александр Моор 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев 

населения 

Описание: Проект реализует областной центр реабилитации 

инвалидов. Основной целью является подготовка добровольцев к 

работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Участником может стать любой желающий. Обучение рассчитано на 

пять часов (теория и практика). После добровольцы получат 

сертификат, который позволит им в дальнейшем быть участниками 

различных социально значимых мероприятий, проводимых на 

региональном уровне. 

Подготовка закона о социальных стандартах, Ленинградская 

область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка, 

развитие человеческого капитала, поддержка социально 

незащищенных слоев населения 

Описание. Александр Дрозденко анонсировал подготовку 

программного документа - закона о социальных стандартах, 

который станет вторым основным законом Ленинградской области 
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после социального кодекса. Новый закон будет гарантировать 

стандарты обеспеченности социальной инфраструктурой всех 

населенных пунктов Ленинградской области – от маленьких 

поселков до больших городов. Ожидается, что в нем будет 

зафиксировано, что минимальная заработная плата в регионе будет 

такая же, как по всей стране – не ниже прожитого минимума и плюс 

15%. Далее цифры будут корректироваться в соответствии с 

инфляцией. Также будет разработана такая система социальной 

защиты населения, чтобы в регионе через три года не осталось ни 

одной семьи, у которой среднедушевой доход - ниже прожиточного 

минимума. Для этого «отсечка» среднедушевого дохода, с которой 

начинается помощь малообеспеченным семьям, будет смещена – с 

40% дохода (12300 рублей) до 50% (15900 рублей). 

Голосовой помощник в отделениях лучевой диагностики, 
Москва 

Глава региона: Сергей Собянин 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. Отделения лучевой диагностики городских 

поликлиник начинают использовать голосовой ввод для создания 

заключений. Технология облегчает и ускоряет заполнение 

документов, поскольку рентгенологам больше не нужно вносить 

информацию вручную. Время на заполнение протокола 
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сокращается на 22 %, и специалисты могут сосредоточиться на 

более тщательном изучении результатов исследований. 

Снижение нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов, Волгоградская область 

Глава региона: Андрей Бочаров  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Подкатегория:  финансовая и инфраструктурная поддержка  

Описание. С 1 июля в Волгоградской области снижены 

нормативы накопления твердых коммунальных отходов для 

жителей сельских населенных пунктов, проживающих в 

индивидуальных жилых домах. Норматив будет составлять на 12% 

ниже применяемого. Таким образом, снижение платежей для 

граждан, проживающих в частном секторе сельских поселений 

составит 13,1 % или 13,88 рубля на одного проживающего (92,03 

рубля вместо 105,91 рубля). Кроме того, расширен перечень 

категорий объектов по прочим потребителям, на которые ранее 

нормативы накопления установлены не были. В перечень будут 

включены автозаправочные станции, автомойки, автостоянки, 

парковки, бани, сауны, интернет-кафе и др. 

Поддержка некоммерческих организаций, оказывающих 
помощь в адаптации мигрантов, Санкт-Петербург 

Глава региона: Александр Беглов 
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Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Губернатор Александр Беглов подписал 

постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Порядке 

предоставления в 2020 году субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, 

направленных на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию 

мигрантов, профилактику экстремизма, укрепление 

межнационального согласия и гражданского единства». 

Постановление принято с целью поддержки социально 

ориентированных НКО за счет средств городского бюджета в 

форме субсидии. Субсидия предоставляется некоммерческой 

организации, победившей в конкурсном отборе. Государственным 

муниципальным учреждениям субсидия не предоставляется. 

Предоставление субсидий на конкурсной основе стимулирует 

некоммерческие организации к поиску и реализации новых видов и 

форм работы, способствующих в том числе и профилактике 

нелегальной миграции. 

Новые возможности для получения жилья семьями с детьми-

инвалидами, Санкт-Петербург 

Глава региона: Александр Беглов 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 
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Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка, 

поддержка социально незащищенных слоев населения 

Описание. Семьи с детьми-инвалидами могут улучшить 

жилищные условия самостоятельно с использованием 

предоставляемой городом субсидии. Новый порядок 

предусматривает предоставление им социальных выплат из 

городского бюджета на строительство или приобретение жилья без 

учета даты принятия на жилищный учет. Таким образом, эти семьи 

получат возможность выбора: ожидать предоставления квартиры в 

установленном порядке или приобрести жилье самостоятельно с 

использованием субсидии. Новый порядок ускорит процесс 

улучшения жилищных условий.  

 

Вовлеченность 
Конкурс «Моя законодательная идея», Ямало-Ненецкий 
автономный округ  

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание: Ямальский парламент запускает окружной конкурс 

«Моя законодательная идея» для выявления и продвижения 

социально активной и талантливой молодежи. Он организован для 

граждан в возрасте от 18 до 35 лет и проводится с 16 июня по 15 

августа 2020 года. Оценивать идеи участников будет Экспертный 

совет, в состав которого войдут депутаты парламента, 
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представители аппарата Законодательного Собрания автономного 

округа, члены Молодежного парламента.  

Oneclickyakutia запустил новый раздел «Абитуриент», 
Республика Саха (Якутия)  

Глава региона: Айсен Николаев  

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. На республиканском портале Yakutia.click при 

поддержке Министерства образования в рамках целевой 

подготовке кадров РС(Я) запущен раздел «Абитуриент». В новом 

разделе абитуриенту предлагается список учебных заведений, 

психологические и профориентационные тесты, ответы на 

актуальные вопросы о поступлении, а также статьи для родителей, 

как помочь своему ребенку определиться с будущей профессией. 

Манифест общественного согласия, Пермский край 

Глава региона: Дмитрий Махонин 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни  

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. Глава Пермского края Дмитрий Махонин 

презентовал представителям профсоюзных, политических, 

социально ориентированных, творческих, гуманитарных и других 

организаций и движений Манифест об общественном согласии и 

совместных действиях и пригласил всех к его подписанию для того, 
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чтобы, действуя в соответствии с Конституцией и законами 

Российской Федерации, ставить общие интересы выше групповых, 

партийных, корпоративных и отраслевых, вместе идти к общим 

целям. Манифест заключается сроком на 2 года. Присоединиться к 

Манифесту можно в течение всего срока его действия. Жители 

Пермского края могут присоединиться к исполнению Манифеста 

через портал «Управляем вместе» с 16 июня. Они, а также 

организации Прикамья, могут отправить свои предложения на 

электронный адрес правительства. Участники Манифеста 

заинтересованы согласованно действовать для победы над 

коронавирусом и ускорения выхода из самоизоляции, для 

ликвидации последствий пандемии для экономики края, повышения 

благосостояния жителей региона, создания условий для 

полноценного развития и формирования личности, а также для 

роста экономического, промышленного, научного, 

образовательного и культурного потенциала Пермского края. 

Республиканский конкурс «iМедик Бурятии-2020», Республика 
Бурятия 

Глава региона: Алексей Цыденов 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с 

гражданами 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. Ко Дню медицинского работника проходит I 

Республиканский конкурс "iМедик Бурятии-2020", который 
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определит лучший опыт интернет-продвижения медицинских 

организаций. Конкурс ставит целью повысить доступность, 

достоверность, качество информации, представленной 

медицинскими учреждениями Бурятии в сети Интернет, отметить 

медицинских работников, активно выстраивающих качественную 

коммуникацию с обществом. Организаторы конкурса будут 

оценивать не только учреждения здравоохранения, но и врачей, 

медсестер, стажеров, интернов, студентов медицинских вузов и 

ссузов, которые проводят просветительскую, профилактическую 

работу в социальных сетях. Призовым фондом конкурса 

предусмотрены в т.ч. денежные премии сотрудникам медицинских 

учреждений. 

Видеокамеры на значимых стройках Элисты, Республика 
Калмыкия 

Глава региона: Бату Хасиков 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: общественный контроль 

Описание. Технические специалисты «Ростелекома» 

установили видеокамеры близ строительных площадок социально 

значимых и культурных объектов Элисты. Проект реализован по 

заказу администрации калмыцкой столицы. Теперь за ходом работ 

заинтересованные граждане могут наблюдать с любого устройства, 

подключенного к сети Интернет. Камеры обеспечивают 

оптимальный ракурс съемки и круглосуточно транслируют 
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изображение высокой четкости. Устройства оснащены 

инфракрасной подсветкой, что гарантирует хорошее изображение 

даже при недостаточном освещении, например, в ночное время. 

Помимо онлайн-трансляции сервис предусматривает хранение 

видеозаписей на защищенных серверах «Ростелекома» в течение 

времени, выбранного заказчиком, максимум до 30 дней. 

 

«Моя первая зарплата», Ямало-Ненецкий автономный округ  
Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание: Окружные СМИ и Союз журналистов Ямала 

приглашают подрастающее поколение в новый проект «Первая 

зарплата». Участниками могут стать школьники 9-11 классов, 

которым обещают мастер-классы и практику от ведущих 

представителей медиа сообщества региона. В течение полугода 

десять участников отправятся на практику в СМИ окружной 

столицы. Каждому участнику предоставляется индивидуальный 

наставник и гарантируется зарплата. На ее выплату будет 

направлено 500 тысяч рублей. 
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Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 
Увеличение поддержки для производителей свинины, 
Вологодская область 

Глава региона: Олег Кувшинников  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Описание. В Вологодской области принято решение о 

повышении ставки на производство 1 килограмма свинины в живом 

весе с 3 до 12 рублей за килограмм. По мнению губернатора Олега 

Кувшинникова, это необходимо, чтобы выдержать конкуренцию с 

другими регионами страны, где затраты на содержание ферм в 

разы ниже. Более того, увеличение продукции свинины обеспечит 

прилавки вологодских магазинов местной продукцией.  


