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1.Социальная сфера
Субсидии организациям, трудоустраивающим
подростков, Ленинградская область
Глава региона: Александр Дрозденко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание.

В

рамках

реализации

поручений

губернатора

Ленинградской области Александра Дрозденко комитет по труду и
занятости населения объявил о проведении конкурса на гранты среди
государственных бюджетных и автономных учреждений, готовых
трудоустраивать подростков в свободное от учебы время. Гранты будут
выдаваться в форме субсидий. Средства можно расходовать только на
заработную плату подростков от 14 до 18 лет, временно оформленных
на работу по направлению биржи труда. При конкурсном распределении
субсидий

комиссия

трудоустройства

будет

оценивать

подростков,

полученные

характер
ими

временного

профессиональные

навыки, социальную значимость работы, ее продолжительность, размер
заработной платы, количество трудоустроенных. На основании этих
критериев будет определяться размер субсидии. Прием заявок на
получение гранта осуществляется с 9 января по 20 января 2020 года.
Результативность.

Решение

направлено

на

предоставление

дополнительной финансовой поддержки социально ориентированным
организациям в части содействия обеспечения занятости молодежи.
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Проект «Подарок новорожденному».
Поддержка многодетных семей, Ульяновская
область
Глава региона: Сергей Морозов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: развитие демографии
Описание. По поручению губернатора Сергея Морозова в регионе
запущен проект «Подарок новорожденному». В подарочный набор вошли
детские вещи, которые необходимы ребенку в первые месяцы жизни,
информационные буклеты для родителей о всех существующих мерах
социальной поддержки и о правилах ухода, а также контактные данные
специалистов социальных служб. Получить подарки можно как в
медучреждениях при выписке, так и в отделениях социальной защиты.
Также

в

рамках

закона

о

поддержке

многодетных

семей

предоставляется возможность получения выплаты при строительстве
частных домов на бесплатных земельных участках. Также те семьи, в
которых родилась тройня, смогут получить материальную помощь на
улучшение жилищных условий. Кроме того, с этого года беременные
женщины имеют право получить дополнительные 30 дней отдыха в
период со дня постановки на учёт по беременности до наступления
декретного отпуска.
Результативность.

Практика

ориентирована

на

адресную

поддержку материнства и детства, предоставление финансовых и
нефинансовых
данным,

в

льгот

2020

многодетным

году

такими

семьям.
мерами

По

предварительным

соцподдержки

смогут

воспользоваться 12 тысяч семей в регионе.
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«Наше сокровище», Самарская область
Глава региона: Дмитрий Азаров
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: развитие демографии
Описание. С 1 января в Самарской области начала действовать
новая мера поддержки семей с детьми, инициированная губернатором
Самарской области Дмитрием Азаровым. Это подарочные наборы для
первенцев «Наше сокровище». В подарок входят 27 позиций — это
комбинезоны, ползунки, средства гигиены, фотоальбом, флеш-карта для
хранения фотографий, постельные принадлежности. Общая стоимость
одного подарочного набора 10 тыс. рублей. Все предметы — местного
производства, что является поддержкой производителей детских
товаров. Подарок будет вручаться в родильных домах каждой матери
первенца,

зарегистрированной

и

проживающей

на

территории

Самарской области. Родителям двойняшек и близнецов тоже не
придется делить комплект между детьми — подарок полагается каждому
малышу.
Результативность.

Практика

направлена

на

предоставление

материальной адресной поддержки новорожденным детям в части
обеспечения их предметами первой необходимости.

Курс восстановительной медицины и
психологической реабилитации онкобольных
и их родственников, Тюменская область
Глава региона: Александр Моор
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: медицина и здравоохранение
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Описание. В Тюменской области организован первый специальный
заезд пациентов с онкологическими заболеваниями в центр «Красная
гвоздика» в рамках социального проекта «Курс восстановительной
медицины

и

психологической

реабилитации

онкобольных

и

их

родственников». Проект реализуется при поддержке регионального
геронтологического центра социальных технологий «Третий возраст»,
региональных

и

муниципальных

учреждений

здравоохранения.

Реабилитационный курс рассчитан на людей в возрасте до 65 лет:
женщин после радикального лечения рака молочной железы и пациентов
после радикального лечения рака легких. Продолжительность курса —
14 дней. Программа реабилитации разработана специалистами центра
«Красная

гвоздика»

и

включает

комплекс

психокоррекционных

мероприятий и методик восстановительной медицины, направленных на
адаптацию пациентов к новым условиям жизни. Родные и близкие людей
с онкологическими заболеваниями в рамках проекта пройдут обучение,
необходимое при уходе за такими больными.
Результативность.

Практика

направлена

на

оказание

квалифицированной методической и медицинской помощи гражданам с
онкологическими заболеваниями, а также их родственникам.

Выплата врачам на ипотеку, Ивановская
область
Глава региона: Станислав Воскресенский
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория:

финансовая

и

инфраструктурная

поддержка;

медицина и
здравоохранение
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Описание. В Ивановской области начались выплаты медикам на
оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам. На
данный момент средства в размере 225 тысяч рублей получили два
врача. Еще 18 заявок одобрено банками, идет поиск жилья. Мера
поддержки медиков была введена в регионе по инициативе губернатора
Ивановской

области

Станислава

Воскресенского.

Она

распространяется на врачей до 40 лет, принятых на работу в учреждения
здравоохранения

по

дефицитным

специальностям.

Размер

единовременной социальной выплаты на оплату первоначального взноса
(или его части) по ипотечным жилищным кредитам составляет 225 тысяч
рублей. В 2020 году подъемные и выплату на первый взнос по ипотеке в
Ивановской области получат 30 специалистов-медиков. В региональном
бюджете на эти меры поддержки медиков предусмотрено 9,75 млн
рублей.
Результативность. Практика позволяет сократить дефицит кадров
в

медицинской

сфере,

позитивно

скажется

на

уровне

жизни

представителей профессии врача в регионе.

Увеличение пособия долгожителям,
Севастополь
Глава региона: Михаил Развожаев
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. С 2020 года региональная единовременная денежная
помощь жителям города, которым исполнилось 100 и более лет,
увеличена до 10 тысяч рублей. В прошлом году размер такой выплаты
составлял 4, 6 тысяч рублей. Выплата поступает к дню рождения
получателя.
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Результативность. Практика демонстрирует заботу о пожилых
жителях

региона,

открывает

дополнительные

возможности

для

празднования дня рождения долгожителя.

Льготный проезд для студентов из семей с
невысоким доходом, Ленинградская область
Глава региона: Александр Дрозденко
Направление: развитие человеческого капитала
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. В 2020 году студентам из семей, доход на каждого члена
семьи в которых не превышает 22 330 руб. в месяц, предоставлено право
льготного проезда на основании единого социального проездного
билета на автомобильном транспорте по Ленинградской области.
Результативность. Практика направлена на снижение финансовой
нагрузки на семьи с невысоким доходом, повышает доступность поездок
на транспорте для студентов данной социальной категории.

Контакт-центр министерства социальной
защиты, Алтайский край
Глава региона: Виктор Томенко
Направление:

повышение

открытости

власти,

организации

обратной связи
и эффективного взаимодействия с гражданами
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. 9 января в министерстве социальной защиты Алтайского
края начал работу центр телефонного обслуживания населения контакт-центр. Любой житель Алтайского края может обратиться по
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многоканальному номеру и задать свой вопрос, касающийся сферы
социальной защиты населения. Специалисты телефонного центра будут
обрабатывать устные обращения граждан и информировать их по
направлениям:

социальное

обслуживание

населения,

социальные

выплаты и иные меры социальной поддержки. В контакт-центре можно
узнать о получении социальных услуг на дому, уточнить про условия
оказания материальной помощи, проконсультироваться по назначению
пособий при рождении детей, получению субсидий и компенсаций на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
Результативность. Практика создает условия, необходимые для
информирования населения о программах социальной поддержки,
предлагает

удобный

канал

взаимодействия

с

профильным

министерством.

Пополнение перечня субсидированных
направлений, Сахалинская область
Глава региона: Валерий Лимаренко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Жители северных районов неоднократно обращались к
губернатору Сахалинской области с просьбой вернуть рейсы в столицу
соседнего региона. Запросы граждан были услышаны, поэтому с нового
года возобновилось авиасообщение Охи и Ноглик с Хабаровском.
Самолеты из Охи в Хабаровск будут летать по понедельникам, пятницам
и воскресеньям. Стоимость билетов составит 4670 рублей. С февраля
будет выполняться дополнительный рейс по средам. Рейсы из Ноглик
будут осуществляться по средам и субботам. Перелет обойдется в 4190
рублей. Единые тарифы просубсидируют за счет областного бюджета.
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Результативность.

Практика

направлена

на

повышение

транспортной доступности Сахалина и Курил, что является одним из
важнейших приоритетов для областного правительства.

2. Вовлеченность
«Народный контроль», Чувашская Республика
Глава региона: Михаил Игнатьев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: общественный контроль
Описание. Министерство цифрового развития, информационной
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики запустило
модернизированный

портал

«Народный

контроль».

Задачу

по

популяризации государственного онлайн-ресурса поставил в своем
послании госсовету Чувашии глава республики Михаил Игнатьев.
Платформа станет главной площадкой для сбора и изучения мнения
граждан. Благодаря новому функционалу здесь можно проводить
опросы и голосования по различным актуальным темам. Если раньше
можно было направлять сообщения от конкретного лица, то теперь
принимаются и коллективные обращения. Если вдруг ответ органа
власти на обращение не устраивает обратившегося, и он желает, чтобы
его пересмотрели, то можно отметить сообщение как повторное. Теперь
пользователь может вести диалог с ведомством-исполнителем по
своему обращению и таким образом получать дополнительные сведения
о ходе рассмотрения своего вопроса. Так действует удобная фильтрация
по интересующим параметрам. Одним из главных преимуществ ресурса
является оперативность рассмотрения обращений – ответ на него
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предоставляется за 10 рабочих дней. Сообщения можно направить через
сайт или мобильное приложение. Для входа используется учётная
запись от единого портала госуслуг.
Результативность. Практика нацелена на цифровое вовлечение
широких категорий населения и органов власти в оперативное и
эффективное решение проблем граждан по различным направлениям.

Обращения граждан в социальных сетях,
Республика Саха (Якутия)
Глава региона: Айсен Николаев
Направление: региональное развитие и повышение качества
жизни
Подкатегория: общественный контроль
Описание. Обращения, жалобы и предложения граждан,
поступающие через официальные страницы главы Республики Саха
(Якутия) и правительства республики в социальных сетях,
приравниваются к официальному запросу. После поступления того или
иного обращения, министерствам и ведомствам на первичное
реагирование - предоставление официального ответа или информации
- даётся 8 часов, а любой отказ со стороны исполнителей будет
считаться грубым нарушением и неисполнением указа главы
Республики Саха (Якутия).
Результативность. Практика нацелена на вовлечение широких
категорий населения и органов власти в оперативное и эффективное
решение проблем граждан по различным направлениям, усиление
общественного контроля за развитием региона и организацию
эффективного взаимодействия общества и власти.
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3. Поддержка малого и среднего
предпринимательства
Снижение ставок УСН, Ненецкий автономный
округ
Глава региона: Александр Цыбульский
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. В Ненецком автономном округе пересмотрели систему
мер поддержки малого бизнеса и снизили налоговую ставку до
минимума для всех предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения. Речь идет о законе «Об особенностях
налогообложения

при

применении

упрощенной

системы

налогообложения и патентной системы налогообложения», согласно
которому с 1 января для налогоплательщиков, выбравших объектом
налогообложения доходы, установлена налоговая ставка в размере 1%,
а для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, установлена налоговая
ставка

в

размере

5%

вне

зависимости

от

вида

деятельности

предпринимателя.
Результативность. Практика позволит систематизировать работу
по реализации национального проекта «Цифровая экономика в регионе»,
объединить планы, ресурсы и координационные усилия с целью
выполнения заданных показателей.
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4. Новогодние практики
Бесплатное кино для школьников в
новогодние праздники, Тульская область
Глава региона: Алексей Дюмин
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория:

поддержка

социально

незащищенных

слоев

населения
Описание. В 20 муниципальных 3D-кинозалах региона проходят
бесплатные киносеансы для школьников. По инициативе губернатора
Алексея Дюмина их посещают дети из многодетных и малообеспеченных
семей, живущие в отдаленных населенных пунктах Тульской области.
Акцент делается на российские фильмы.

В прокате четыре новых

отечественных фильма: «Союз Спасения», «Холоп», «Иван Царевич и
Серый волк-4» и «Вторжение». Всего их смогут бесплатно посмотреть
около четырёх тысяч ребят. Бесплатные киносеансы будут длиться до 19
января.
Результативность.

Практика

направлена

на

предоставление

возможности ребятам из малообеспеченных семей региона, у которых
зачастую нет возможности купить билет и посетить кинотеатр,
посмотреть новые фильмы во время каникул. Это отвечает задачам
нацпроекта «Культура» по обеспечению равного доступа жителей России
к культуре и поддержке отечественного киноискусства.

Круглосуточная стоматология в праздники,
Забайкальский край
Глава региона: Александр Осипов
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Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: медицина и здравоохранение
Описание. Все праздничные дни в круглосуточном режиме в Чите
работал пункт неотложной стоматологической помощи. В медицинской
организации оказывалась неотложная помощь при боли, обострении
хронических заболеваний, травмах зубов и мягких тканей челюстнолицевой области. В подразделении принимают и взрослых, и детей, с
читинской пропиской и без, а также пациентов без российского
гражданства. В большинстве случаев лечение проходит бесплатно, на
платные услуги установлены доступные цены.
Результативность. Режим круглосуточной работы стоматологии в
праздничные дни сказался на комфорте жителей всего города и
ближайших районов: не было необходимости ждать начала работы
стоматологических поликлиник в течение 8 дней, вся необходимая
помощь была оказана незамедлительно, даже в новогоднюю ночь.

Губернатор в роли Деда Мороза,
Забайкальский край
Глава региона: Александр Осипов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в
костюме Деда Мороза поздравил с наступающим Новым годом детей,
находящихся на лечении в краевом онкологическом диспансере.
Маленькие пациенты получили подарки лично от главы региона.
Результативность.

Поздравление

губернатора

важно

для

поддержания эмоционального фона детей и их родителей. Это позволяет
легче переносить процесс лечения.
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