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1. Социальная сфера 

Новые меры поддержки семей с детьми  

Отмена новогоднего приема для чиновников 
в пользу одаренных детей, Республика Саха 

Глава региона: Айсен Николаев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Глава республики Айсен Николаев на своей странице в 

Instagram сообщил, что отменил традиционный новогодний прием для 

руководителей и депутатов. Освободившиеся средства он планирует 

направить на дополнительную поддержку одаренных детей, не 

предусмотренную бюджетом. Будет оплачен проезд для сборной 

команды Якутии по хоккею с шайбой на международный турнир в город 

Старый Оскол, а также проезд команды школьников республики на 

международную физико-математическую олимпиаду в Казахстане. 

Результативность. Такая беспрецедентная практика отмены 

традиционного приема для чиновников свидетельствует об открытости 

региональной власти к интересам населения, об учете потребностей и 

запросов граждан при расходовании бюджетных средств. 

Комментарии экспертов.  

Направить деньги не на прием для чиновников, а на поддержку 

одаренных детей – решение А. Николаева, точно соответствующее 

представлению граждан о справедливости и о том, как власть должна 

относиться к развитию и помощи детям. При всей яркости такой меры, 

пожалуй, никто не возьмется оспаривать этическую сторону этого 

решения. 

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

 

Решение в духе времени. Ритуалы – это неотъемлемый элемент 

власти, но ревизия практики может выявить немало процедур, от 

которых можно спокойно отказаться. Странно, что нечто подобное не 

предложили депутаты, которые традиционно претендуют на более 

близкие и доверительные отношения с населением, чем чиновники. Но 

это лишь показывает то, кто реально держит руку на пульсе. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Якутия в тренде. Уже несколько лет крупные компании и 

организации вместо трат на корпоративы предпочитают направить 

средства на помощь детям, пожилым людям и тем, кто нуждается в 

поддержке. Айсен Николаев подобные средства планирует направить 

на дополнительную поддержку одаренных детей, не предусмотренную 

бюджетом. И это не только «акция добра», показывающая, что и 

чиновники тоже люди. Это еще и пример другим, как в наше время 

можно и нужно принимать финансовые решения. Именно это и означает 

- «мы в одной лодке». 

Август Алена, политконсультант 

 

Практика имеет символическое значение. Понятно, что в 

масштабах региона это небольшие деньги, но это важный сигнал для 

жителей. Он показывает, что губернатор готов отказаться от каких-то 

лишних расходов, чтобы помочь, например, детям, особенно под Новый 

год. Разумеется, это хорошо воспринимается гражданами. Кто-то 

может назвать это популизмом, но это здоровый популизм, без 

надрыва и требования невозможного. И такой популизм региональной 

власти как раз идет на пользу. 
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Федорова Анна, политолог 

 

Инициатива локальна по времени проведения и может быть 

актуальна в следующем декабре. Позволяет дважды получить 

позитивный информационно-общественный резонанс: в момент 

заявления самой инициативы, а также второе упоминание в контексте 

социальных событий, замещающих отмененные бюрократические 

мероприятия. Нагрузки на бюджет не несет. Рекомендуется к 

тиражированию с расширением как поля субъектов (не только органы 

власти, но и социально-ответственный региональный бизнес, особенно 

подразделения госкорпораций) так и поля тех, в чью пользу проводится 

отказ. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Добрые комнаты, Московская область 
Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. На своей странице в Instagram губернатор Московской 

области Андрей Воробьев рассказал об обустройстве «Добрых комнат» 

для детей в больницах региона. До конца года в больницах и 

поликлиниках Московской области появятся 50 игровых «Добрых 

комнат» для маленьких пациентов, а в следующем году обустроят еще 7 

таких же помещений. Губернатор написал, что в этих помещениях дети 

смогут играть, рисовать, читать книжки, смотреть мультики и вообще, 

чувствовать себя как дома. На сегодняшний день обустроены 23 

подобные комнаты. 



 

9 

 

Результативность. Практика позволяет обеспечить комфортные 

условия пребывания маленьких пациентов в учреждениях 

здравоохранения, что способствует скорейшему выздоровлению детей. 

Комментарии экспертов.  

Болезнь ребенка, тем более нахождение в стационаре – нелегкое 

испытание для него и для родителей. Ситуация и среда в этом случае 

влияют на процесс выздоровления – про это скажет каждый врач. 

Создание комфортных условий, более человечных и даже домашних – 

важная задача. Но решение этой задачи находится за пределами 

регламентов и должностных инструкций. Важно, что власть способна 

делать это формализованной задачей, принимая решение про «Добрые 

комнаты». И это как раз показатель того, как власть региона понимает 

качество оказания медицинских услуг и помощи. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

В жизни детей поликлиники и больницы становятся одним из 

самых страшных приключений детства. Даже взрослые не всегда могут 

справиться со своими переживаниями, которые их охватывают при 

посещении медучреждений. Включение в больничные комплексы 

«Добрых комнат» - хорошая идея, которая позволит гуманизировать 

образ врача и, в целом, восприятие медицины среди населения. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Прекрасно, когда добровольческие инициативы берутся на 

вооружение властными структурами и руководством регионов. 

«Добрые комнаты» именно такая судьба и настигла: изначально 

добровольческий проект волонтеров станет региональным 

подмосковным проектом – губернатор Московской области Андрей 
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Воробьев рассказал об обустройстве «добрых комнат» для детей в 

больницах региона. Игра, вовлечение в общение и хорошее настроение 

— гораздо более приятное лекарство, чем уколы и пилюли, а значит, 

малыши будут быстрее выздоравливать.  

Август Алена, политконсультант 

 

Практика показывает, как в России постепенно строится медицина 

с человеческим лицом, а больницы из пыточных учреждений 

превращаются в место, где можно находиться комфортно. Это крайне 

важно, потому что детям нужно не только лечение, но и условия, в 

которых им комфортно и не страшно. Думаю, что практика заслуживает 

масштабирования. 

Федорова Анна, политолог 

 

Инициатива позволяет снять заметную долю напряжения от 

неудовлетворенности лечебным учреждением: известно, что очень 

часто такая негативная реакция связана не с объективными 

недостатками медицинского обслуживания, а с переживаниями 

родителей от самого факта болезни ребенка и его пребывания в 

больнице, что создает отрицательный фон восприятия. Инициатива 

легко тиражируема, соответствует лучшим мировым практикам. 

Затраты могут быть минимизированы за счет целевой спонсорской 

помощи на оснащение игровых комнат социально ответственного 

местного бизнеса. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 
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Средства регионального материнского 
капитала на лечение ребенка, Амурская 

область 
Глава региона: Василий Орлов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

медицина и здравоохранение; развитие демографии; поддержка 

социально незащищенных слоев населения 

Описание. В Амурской области вводится новая мера, 

затрагивающая семьи, имеющие ребенка-инвалида. Так, амурчане, 

имеющие ребенка-инвалида, смогут потратить региональный 

материнский капитал на лечение ребенка. 

Результативность. Практика позволяет повысить уровень 

материального благосостояния семей с детьми-инвалидами, дает 

свободу в распоряжении средствами при выборе главных для 

поддержки семей направлений. 

Комментарии экспертов.  

Расширение возможности использования материнского капитала 

обсуждалось не раз. Есть единственный критерий – материнский 

капитал должен быть использован только в интересах ребенка. 

Решение власти Амурской области о возможности использования 

средств материнского капитала для лечения детей-инвалидов этому 

критерию соответствует. У родителей появляется еще один 

материальный ресурс для оказания помощи ребенку. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 
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Вариативность применения мер государственной социальной 

поддержки всегда будет восприниматься положительно со стороны 

населения. Из-за жестких ограничений помощь не всегда может 

добраться до адресата, хотя деньги на это есть. Это порождает 

непонимание и на уровне житейской логики неприятие государства. 

Поэтому чем гибче госмашина сможет оперировать инструментами 

поддержки и подстраиваться под «особые случаи», тем выше будет 

эффект от этих мер. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Региональная инициатива отвечает на родительский запрос. 

Действительно, обстоятельства в каждой семье складываются по-

разному, и если государство помогает семье финансово, то логично 

предоставить родителям право решать, на что важное для семьи пойдут 

эти деньги.  Важнее здоровья своего ребенка вряд ли что есть, и теперь 

амурчане, имеющие ребенка-инвалида, смогут потратить региональный 

материнский капитал на лечение ребенка. А значит, не только дети 

получат поддержку, но и эмоциональный фон в семье будет меняться к 

лучшему, что для семей с детьми-инвалидами крайне важно — далеко 

не все семьи выдерживают испытание болезнью. 

Август Алена, политконсультант 

 

Честно говоря, даже удивлена, что эта мысль не приходила в 

голову раньше. Лечение ребенка - это настолько важная и по-

человечески понятная, болезненная тема, что даже не нужно 

сомневаться - нужно позволить тратить на это материнский капитал. 

Для родителей здоровье ребенка важнее всего - важнее, чем ипотека, 

например. 

Федорова Анна, политолог 
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Инициатива требует крайней осторожности в применении. На 

недавней пресс-конференции В. Путин четко обозначил позицию, что 

лечение детей должно быть бесплатным для родителей, и иное 

недопустимо. Также возможен вброс негативных трактовок вида 

«рожать следующего ребенка, чтобы вылечить этого». Рекомендуется 

несколько видоизменить инициативу при тиражировании, дав 

возможность использовать возможности РМК для социализации и 

обучения детей с особыми потребностями сверх обычных, 

обеспеченных государством программ. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

 «Умный» детский сад, Амурская область 
Глава региона: Василий Орлов 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие демографии 

Описание. В Белогорске Амурской области торжественно открыли 

детский сад «Светлячок» — новое дошкольное учреждение на 170 мест. 

Здесь впервые в регионе будет работать система «Умный детский сад», 

которую разработали специалисты инновационного предприятия БГПУ 

«Интеллектуальные технологии». Система позволит родителям через 

личный кабинет просматривать важные объявления, температуру в 

помещении. Каждый родитель сможет также видеть меню, посещения, 

во сколько приводили ребенка и во сколько забрали. Есть функции 

голосования, общение с воспитателем.  У заведующей есть свой 

личный кабинет в системе, она является главным администратором 

программы. Таким образом, вся статистика собрана в одном месте. 
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Результативность. Практика нацелена на оптимизацию управления 

детскими садами, что повышает качество дошкольного образования в 

регионе и комфорт посещения детских садов детьми. Дает 

возможность родителям оперативно получать необходимую 

информацию о пребывании ребенка в дошкольном учреждении. 

 

 «Слава отца», Тверская область   
Глава региона: Игорь Руденя    

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни   

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев 

населения; развитие демографии 

Описание.  С 1 января 2020 года в Верхневолжье начнет 

действовать новая региональная награда – почётный знак Тверской 

области «Слава отца», которая введена по инициативе губернатора 

Игоря Рудени. Награда будет вручаться за заслуги в воспитании детей, 

укреплении семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций 

Верхневолжья. Почётный знак будет вручаться отцам (усыновителям), 

которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке 

пять и более детей. При представлении к награде будут учитываться 

достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, 

спортивной, общественной и других сферах деятельности, активная 

жизненная позиция семьи. Награждённым знаком «Слава отца» 

предусмотрена единовременная денежная выплата в 50 тысяч рублей. 

Результативность. Награда призвана подчеркнуть общественное 

признание и высокое уважение к ответственному родительству. 

Получить награду «Слава отца» будет почётно не только для ее 

обладателя, но и для всей семьи, для детей. 
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Развитие сферы здравоохранения  

Мобильное приложение для реабилитации 
кардиобольных, Кемеровская область 

Глава региона: Сергей Цивилев 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. Ученые Кемеровской области разработали первое в 

России мобильное приложение для реабилитации кардиобольных. 

Мобильное приложение создано для поддержки пациентов высокого 

риска, перенесших коронарное шунтирование и операции по 

протезированию клапанов сердца, технология рассчитана на больных, 

имеющих в анамнезе тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, такие 

как стенокардия, инфаркт миокарда. Запуск мобильного приложения 

позволит вести пациентов после выписки удаленно, что расширяет 

возможности участия в программе реабилитации для жителей всех 

территорий области. В специальном мобильном приложении учтены все 

самые важные моменты: есть возможность следить за уровнем 

холестерина, индексом массы тела пациента, определять оптимальные 

физические нагрузки и получать консультации специалистов. 

Реализация проекта продлится до конца 2020 года, за это время 

мобильное приложение будет протестировано и доработано. 

Планируется, что до 31 октября 2020 года более 200 кузбассовцев, 

перенесших операции на сердце, пройдут обучение и станут 

участниками программы реабилитации. 

Результативность. Практика позволяет улучшить качество жизни 

пациентов, перенесших операцию на сердце, повысить доступность 
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квалифицированной медицинской помощи вне зависимости от района 

проживания. 

  

Поддержка пенсионеров и ветеранов  

Дополнительная финансовая помощь 
неработающим пенсионерам, Приморский 
край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

поддержка социально незащищенных слоев населения; 

предпенсионеры и пенсионеры 

Описание. С 1 января 2020 года будет введена дополнительная 

мера социальной поддержки для неработающих пенсионеров с низким 

уровнем дохода. Выплата носит единовременный характер и 

предоставляется неработающему пенсионеру один раз в год. Новый 

закон разработан по поручению губернатора Приморья Олега 

Кожемяко и призван сократить уровень бедности в регионе. Выплата 

будет предоставляться один раз в год пенсионеру, неработающему по 

состоянию на 31 декабря года, предшествующего году выплаты. Размер 

выплаты составит 6 000 рублей. Право на дополнительную меру 

социальной поддержки получат приморцы на заслуженном отдыхе, 

имеющие доход ниже прожиточного минимума пенсионера в Приморье, 

рассчитанной за предыдущий год. По оценке специалистов, за 2019 год 

среднегодовая величина прожиточного минимума пенсионера составит 

10 623 рубля. 
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Результативность. Практика позволяет улучшить материальное 

положение неработающих пенсионеров, сократить уровень бедности в 

регионе. 

Подготовка к празднованию 75-летия 

Победы 

Компенсация стоимости поездок к местам 
захоронения, Свердловская область 

Глава региона: Евгений Куйвашев              

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: пенсионеры и предпенсионеры   

Описание. Дети, родители которых погибли, умерли или пропали 

без вести в годы Великой Отечественной войны, в 2020 году смогут 

неограниченное количество раз воспользоваться компенсацией 

стоимости поездки к месту воинского захоронения. Ранее компенсация 

была единоразовой. Размер выплаты определяется по стоимости, 

установленной транспортной организацией, но не более 7 тысяч рублей 

на каждого участника посещения воинских захоронений. 

Результативность.  Практика инициирована в рамках 75-летия 

Победы, она позволит детям войны неограниченное количество раз 

съездить к месту захоронения родителей любым видом транспорта и 

получить частичную компенсацию за проезд.  

 

Значительное повышение выплаты 
ветеранам, Республика Крым 

Глава региона: Сергей Аксёнов   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы     
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Подкатегория: пенсионеры и предпенсионеры 

Описание. Ветеранам Великой Отечественной войны, 

проживающим в Республике Крым, решено выплатить перед 9 мая не 

15 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты, а 50 тысяч. 

Результативность.  Практика предполагает значительное 

увеличение (более чем в 3 раза) размера социальной выплаты 

ветеранам, что существенно скажется на качестве их жизни.  
 

 

2. Вовлеченность 

Проект «Молодежный бюджет», Алтайский 
край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. «Молодежный бюджет» - конкурс школьных проектов 

на право получения гранта из краевого бюджета. Средства 

предназначены на развитие объектов школьной инфраструктуры, 

улучшение учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой и 

бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся 9-

11 классов. Обязательным условием участия в конкурсе является 

привлечение старшеклассников к выдвижению и определению 

приоритетного школьного проекта. Максимальный размер гранта на 

поддержку одного школьного проекта - 350 тысяч рублей. Общий 

объем средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию 

проектов в 2020 году, - 6,3 миллиона рублей. В 2019 году заявки на 
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участие в конкурсном отборе подали школы 18 районов края и семи 

городских округов. В финале проекты представят 26 школ. В феврале 

2020 года их оценит конкурсная комиссия и определит победителей. 

Ребята из разных школ региона выдвинули инициативы по созданию 

игрового пространства для проведения интерактивных занятий и 

финансовых игр, комфортной и современной комнаты отдыха для 

учащихся школы. Также обсуждались идеи по различным 

направлениям: оборудование спортивной площадки, дизайн школьного 

коридора, создание волонтерского штаба, оформление школьного 

двора, создание «умных» лабораторий, комнат релаксации и т.д. 

Результативность. Практика позволяет вовлечь старшеклассников 

в процесс принятия решений по важным для школ и обучающихся 

направлениям, служит развитию социального капитала и освоению 

обучающимися навыков проектной работы, повышает гражданскую 

активность населения. 

Комментарии экспертов.  

Социальные проекты с участием школьников позволяют не только 

более активно включить учеников во взаимодействие, но и выполняют 

важную развивающую функцию - показывают правила взаимодействия 

власти и населения. Несомненный плюс – конкурентность, что 

мотивирует на большую включенность участников, создает стремление 

получить лучший результат. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Важно сформировать у старшеклассников понимание, что школа 

не является местом, где они вынуждены проучиться фиксированное 

количество лет и уйти. Школа может дать мощную базу для построения 

успешной жизни в будущем. Однако для этого нужна инициатива от 



 

20 

 

самих учеников. Поэтому грантово-проектная деятельность – отличный 

способ переломить традиционное восприятие школы у 

старшеклассников. Не говоря о том, что школьники получат 

опережающий коммуникационный и деловой опыт, принимая участие в 

разработке проектов, почувствуют в себе силы и возможности 

изменять окружающее пространство за счет своей доброй воли. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Проектный подход — это работающая технология разработки и 

реализации проектов, усиливающая взаимодействие и приближающая 

эффективный результат. Прекрасно, что в Алтайском крае решили 

применять это с младых ногтей -  конкурс школьных проектов на право 

получения гранта из краевого бюджета «Молодежный бюджет» 

становится практикой проектного подхода для учащихся 9 - 11 классов. 

Практика не только вовлекает детей в полезную деятельность и 

развивает soft skills, но и формирует активное отношение к жизни в 

своем регионе. Дети растут быстро — вырастут дети, а навыки их 

останутся и разовьются, в условиях вечного российского кадрового 

голода это хороший задел на будущее. 

Август Алена, политконсультант 

 

Практика поможет сформировать у детей основы проектного 

мышления, а также правильное отношение к школьной жизни. 

Вовлечение школьников в принятие решений о том, какой будет их 

школа, что нужно построить или отремонтировать в первую очередь, 

создает ответственное отношение к своей школе и учебному процессу, 

дает ощущение, что власть (взрослые) их слышат и понимают. 

Федорова Анна, политолог 
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Проект позволяет не только сделать прозрачными усилия по 

модернизации школьного образования, но и дает возможность 

широким слоям общественности (прежде всего, родителям) 

непосредственно участвовать в процессе принятия решений в рамках 

такой модернизации. Это пример правильной канализации социальной 

энергетики, пригодный для массового тиражирования и не требующий 

дополнительных бюджетных затрат – речь идет о правильном 

перераспределении средств. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Земский тренер, Челябинская область  
Глава региона: Алексей Текслер     

Направление: развитие человеческого капитала      

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. Губернатор Челябинской области анонсировал 

программу «Земский тренер», которая начнет работу в следующем 

году. Она будет действовать по аналогии с программой «Земский 

доктор». Алексей Текслер сделал особый акцент на необходимости 

оснащения пришкольных стадионов, где кроме детей могут 

тренироваться жители близлежащих домов. Губернатор отметил, что 

для этих целей в школах должны быть инструкторы, которые могут эту 

работу организовать. 

Результативность. Практика является аналогией программ 

«Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» и 

направлена на привлечение спортивных инструкторов и тренеров в 

сельские территории.  

Комментарии экспертов.  
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«Земский тренер» логичное продолжение таких проектов как 

земский доктор, учитель, фельдшер. Цель у этих проектов – повысить 

доступность к качественным медицинским, образовательным услугам. 

В этом же ряду должен оказаться и спорт. Второй стороной этих 

проектов является развитие социальной инфраструктуры и создание 

занятости – новых рабочих мест. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Алексей Текслер очень много сил тратит воссоздание спортивной 

инфраструктуры в Челябинской области, на выправление ситуации с 

развитием спорта. Но, как всегда, вопрос упирается в кадры. Поэтому 

принимаются решения, которые направят профессионалов на 

проблемные участки. Текслер продолжает проявлять искреннюю заботу 

о своем родном регионе, личную заинтересованность в ликвидации 

накопленного ущерба и дефицитов, глубокое эмоциональное 

погружение к решение проблем, с которыми к нему обращаются люди. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Программы «приземления» работающих практик на территории 

всегда эффективны — это проекты прямого доступа к понятным 

услугам.  «Земский тренер», «Земский доктор» - все это понятно и 

нужно людям. Действительно мало провозгласить заботу о детях 

приоритетом, мало говорить о ценности здорового образа жизни — 

надо дать и площади для занятий , и людей, кто поможет образ жизни 

изменить на здоровый. Практика достойна тиражирования в регионах. 

Август Алена, политконсультант 
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Важно не только строить инфраструктурные объекты, но и думать 

о квалифицированных кадрах, которые помогут людям эффективно 

этими объектами пользоваться. Роль тренера в вовлечении людей в 

спорт, как правило - довольно высока, поэтому есть основания думать: 

чем больше квалифицированных тренеров, тем больше спорта вместо 

пьянства (будем честны) на сельских территориях. Отдельная тема - 

досуг детей и подростков, тренер и стадион могут предложить 

реальную альтернативу улице. 

Федорова Анна, политолог 

 

Проект позволяет решить давно озвучиваемую в обществе 

комплексную задачу правильного использования школьной 

инфраструктуры (прежде всего, в качестве локальных точек культурной 

и спортивной жизни) за пределами времени образовательного 

процесса, превращения школ в центры культурной и спортивной жизни 

окружающих территорий. Инициатива легко тиражируема, а в случае 

привлечения волонтерских усилий (волонтеры с необходимой 

квалификацией в качестве земских тренеров) не требует бюджетных 

дотаций. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Портал для публичного обсуждения 
нормативно-правовых актов, Приморский 
край 

Глава региона: Олег Кожемяко 
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Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: общественный контроль; электронные услуги 

Описание. В Приморье заработал интернет-портал для публичного 

обсуждения нормативных правовых актов как краевого, так и 

муниципального значения. Он позволит экспертам, предпринимателям 

и жителям региона своевременно знакомиться с проектами 

документов, вовремя реагировать на возможные изменения 

законодательства и быть уверенными в том, что их голос будет 

услышан. Найти на портале нужный проект НПА пользователи могут по 

его реквизитам, а если они неизвестны, поможет интеллектуальный 

поиск: он позволяет подобрать несколько документов по определенной 

тематике. Среди всех субъектов России Приморский край выделяется 

тем, что осуществляет официальное опубликование в электронном виде 

всей номенклатуры правовых актов: от краевых законов до 

постановлений и других НПА органов исполнительной власти. 

Результативность. Практика позволяет повысить уровень 

информационной открытости работы органов власти разных уровней, 

предлагает удобную площадку для артикуляции мнения граждан о 

разрабатываемых в регионе законопроектах. 

  

Система оценки мэров и глав районов, 
Красноярский край 

Глава региона: Александр Усс 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 
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Подкатегория: общественный контроль 

Описание. В Красноярском крае по поручению Александра Усса 

разработали новую систему оценки эффективности работы мэров и 

глав районов. В разработке системы участвовали представители 

краевого правительства и рабочая группа, в которую вошли главы трех 

городов и семи районов края. Это утвержденный перечень критериев, 

по которым оценивается деятельность глав территорий. Работу будут 

проверять по двум основным направлениям – результатам 

хозяйственной деятельности и по тому, как население оценивает 

руководителей. Отчеты о проделанной работе обещают формировать 

ежеквартально. Усс поручил придумать, как поощрять территории, 

которые покажут наилучшие результаты в решении социально-

экономических задач. 

Результативность. Практика стимулирует развитие территорий 

региона, формирует конкурентные условия, создает мотивационную 

систему для управленцев. Обеспечивает прозрачность оценки и 

назначения руководителей районов и муниципалитетов для населения. 

 

Проекты «Время музеев» и «Театральный 
поезд», Нижегородская область 

Глава региона: Глеб Никитин 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала    

Описание.  Два новых культурных проекта стартуют в регионе в 

начале следующего года. Проект «Театральный поезд» подразумевает 

проведение культурных мероприятий в районных ДК или на открытых 

площадках. В нем будут задействованы четыре нижегородских 

государственных театра, государственная филармония им. М. 
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Ростроповича и Губернский оркестр. Спектакли и концерты смогут 

посетить в течение года не менее 50 тысяч жителей всех районов 

области. Проект «Время музеев» предполагает организацию 

бесплатных экскурсий по музеям для школьников, активных жителей 

старшего и пенсионного возраста. Предполагается, что в течение года 

участие в нем примут не менее 40 тысяч человек изо всех районов 

региона. 

Результативность. Две новые практики будут направлены на 

расширение кругозора людей, развитие их человеческого капитала, 

обеспечение возможности посещать лучшие музеи области, а также, не 

покидая пределы малонаселенных пунктов, смотреть театральные 

представления,  

 

Сервис расчета времени ожидания и 

обслуживания в МФЦ, Приморский край 
Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: повышение открытости власти, организация 

обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. В Приморском крае создали прототип электронного 

сервиса, который позволяет рассчитать время ожидания и 

обслуживания в любом выбранном МФЦ. Разработка — результат 

труда группы программистов, принявших участие в хакатоне Big data & 

AI. Всего в мероприятии приняли участие порядка 150 человек из 

разных городов и районов края. В течение 40 часов, объединившись в 

команды, они работали над задачами, призванными сделать жизнь в 

Приморье комфортнее. Победу на приморском хакатоне одержала 
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команда Limbus. Ребята представили на суд жюри сайт, где каждый 

желающий может рассчитать время на получение услуги в любом 

многофункциональном центре Приморья. Пользователю достаточно 

уточнить запрашиваемые параметры, в частности, свое 

местонахождение и адрес интересующего отделения, а также 

информацию о том, как он планирует туда добираться — пешком, на 

автомобиле или на общественном транспорте. Программа сама 

спрогнозирует, как долго ему предстоит находиться в пути с учетом 

сложившейся дорожной ситуации, сколько времени займет ожидание в 

очереди и непосредственно само обслуживание, исходя из текущей 

загруженности интересующего отделения. Директор департамента 

информатизации и телекоммуникаций Приморского края Сергей 

Максимчук отметил, что после хакатона планируется протестировать 

прототип на реальных пользователях. Если сервис окажется 

востребованным жителями края, его планируется доработать до 

полноценного рабочего состояния. 

Результативность. Практика демонстрирует готовность власти 

стимулировать развитие частной инициативы, реализовывать 

интересные проекты, нацеленные на повышение качества жизни 

населения. Предложенный в рамках конкурса проект позволит 

сократить время на посещение МФЦ жителями региона, повысить 

привлекательность обращения в офисы для получения необходимых 

услуг. 

 

Программа рибейтов, Мурманская область 
Глава региона: Андрей Чибис 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 
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Описание. 18 декабря состоялось последнее в этом году 

заседание Мурманской областной думы. Один из законопроектов 

касается рибейтов: кинематографистам, снимающим фильмы или 

сериалы в Мурманской области, будут выплачиваться компенсации 

части затрат при условии, что процесс съёмок приносит доход местным 

предприятиям или создаёт рабочие места на территории региона. 

Результативность. Благодаря новому законопроекту 

кинокомпаниям будут выплачиваться компенсации, если их 

деятельность будет оказывать положительный эффект на экономику 

Мурманской области, что в перспективе будет привлекать работников 

киноиндустрии на Север.  

 
 

3. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

Бесплатные торговые ряды, Республика Тыва 
Глава региона: Шолбан Кара-оол 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Глава Тывы Шолбан Кара-оол дал поручение 

Минсельхозпроду Республики Тыва и мэрии Кызыла организовать 

предновогоднюю торговлю свежим мясом. Фермерам и 

животноводческим хозяйствам республики будут бесплатно 

предоставлены площадки для торговли своей продукцией. Во 

исполнение поручения новогодняя сельскохозяйственная ярмарка 

запланирована на 21, 22, 28, 29 декабря. 

Результативность. Практика направлена на поддержку местных 

сельхозпроизводителей в части освобождения их от расходов на 

аренду площадей для сбыта продукции. 
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Тест на предрасположенность к 
предпринимательству, Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. Бесплатное комплексное тестирование по 

профориентации доступно для жителей муниципальных образований 

Московской области. «Тест позволит участникам получить 

исчерпывающую информацию о своем предпринимательском 

потенциале и подтолкнет к личностному развитию в этом направлении», 

— рассказал заместитель председателя правительства Московской 

области Вадим Хромов. Для проведения мероприятия разработана 

уникальная тестовая методика выявления предрасположенности к 

предпринимательским навыкам и компетенциям. По итогам 

тестирования участники также получат рекомендованный список 

профессий, в которых они смогут стать наиболее успешными. 

Результатом исследования станет цифровой сертификат о 

прохождении теста с результатами и рекомендациями. 

Результативность. Практика направлена на стимулирование 

предпринимательской активности среди населения региона, позволяет 

привлечь в бизнес-среду большее количество жителей области.  

  

Бесплатная регистрация ИП и крестьянско-
фермерских хозяйств, Псковская область  

Глава региона: Михаил Ведерников 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 
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Описание. В Псковской области государственная услуга по 

регистрации индивидуальных предпринимателей и крестьянско-

фермерских хозяйств стала бесплатной. Освобождение от уплаты 

пошлины происходит при подаче документов в электронном виде. 

Соответствующее соглашение было подписано между региональным 

Управлением федеральной налоговой службы и руководством 

регионального многофункционального центра. До перехода на 

электронное взаимодействие между ведомством и государственным 

учреждением госпошлина составляла 800 рублей. 

Результативность. Практика делает более привлекательной 

процедуру регистрации индивидуальных предпринимателей и 

крестьянско-фермерских хозяйств, мотивирует жителей региона к 

переходу на электронную форму получения государственных услуг.  

  

 

4. Региональная специфика 

Расширение поддержки коренных 
малочисленных народов Севера, 
Магаданская область 

Глава региона: Сергей Носов 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. На поддержку представителей коренных 

малочисленных народов Севера в Магаданской области из 

регионального бюджета в наступающем году будут выделены 

дополнительные средства.  Глава региона Сергей Носов в целом 

одобрил идею слета представителей северных народов, необходимость 

увеличения трат на командировочные расходы активистам общин и 
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народностей, также губернатор отметил, что Колыма должна быть 

представлена на всех общероссийских мероприятиях для КМНС. 

Результативность. Практика позволяет разнообразить жизнь 

коренных малочисленных народов Севера, наладить взаимодействие 

по данному направлению с другими регионами, обеспечить 

необходимым финансированием для дальнейшего культурного 

развития.  

  

 
 


