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Социальная сфера
Конкурсы для классных руководителей,
Ульяновская область
Глава региона: Сергей Морозов
Направление: развитие человеческого капитала
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. С целью выявить и поощрить талантливых классных
руководителей, специалистов по воспитательной работе в регионе
проводится конкурс профессионального мастерства среди педагогов
«Воспитать человека». По инициативе губернатора Сергея Морозова
победители и призёры получают денежное поощрение от 30 до 100 тысяч
рублей. Победители областных этапов направляются для участия во
всероссийском этапе конкурса.
Также в области проводится уникальный для всей Российской
Федерации конкурс «Самый классный классный». Кроме того, уже со
следующего года по решению губернатора Сергея Морозова изменятся
условия конкурса: финансовую поддержку получат не только классные
руководители – победители, но и школы, в которых они работают. Так,
если за первое место классный руководитель получает 100 тысяч рублей,
то его школа получит 1 млн рублей. За второе место учитель получает 50
тысяч рублей, на развитие его школы направят 500 тысяч рублей. За
третье место классный руководитель получает 30 тысяч рублей, а его
школа - 300 тысяч рублей.
Результативность.

Практика

ориентирована

на

финансовую

поддержку и развитие профессионального потенциала педагогов.
Комментарии экспертов.
Подобные конкурсы, а также доплаты классным руководителям, о
которых говорил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию,
могут изменить отношение учителей к этой функции как «трудовой
повинности». Теперь эта нагрузка может приносить дополнительный
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доход, что, во-первых, повысит актуальность и востребованность этого
вида деятельности среди преподавательского состава, а, во-вторых,
повысит качество самой работы, так как денежная составляющая
должна повысить конкуренцию в этом направлении работы учителей.
Карягин Михаил, политолог,
ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры
Роль классного руководителя во многом недооценена — когда-то
действительно были «классные дамы», знающие о своем классе все и
вся, поддерживающие детей во всех начинаниях, затем в ходе долгих
пертурбаций и сломов всяческих систем, классное руководство местами
превратилось в рутинную обязанность по сбору денег на ремонты и
охрану школы, и вот, наконец, классный руководитель обретает,
благодаря новым подходам в образовании, свою истинную роль — роль
взрослого, сотрудничающего с детьми в разработке и реализации
проектов, развивающих и просвещающих молодое поколение. Конкурсы
профессионального

мастерства,

подобные

конкурсу

«Воспитать

человека», «Самый классный классный» - это для многих стимул
поделиться

своими

наработками,

а

для

молодых

педагогов

—

возможность заявить о себе. И пусть премии невелики по «объему», они
достаточно весомы по значимости в виде уважения и признания, кроме
того — приносят пользу родным школам участников. В целом практику
можно и нужно брать на вооружение регионам.
Август Алена, политический консультант
Подобные
учительские

инициативы

сообщества.

региональной
На

фоне

власти

выраженного

мотивируют
«старения»

педагогических кадров в регионах, и особенно на сельских территориях,
системное применение подобных инициатив позволяет, до определенной
степени, сдерживать эту тенденцию.
Батишев Вадим, политический консультант
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Губернаторам приходится проявлять свою творческую сторону
личности. По всей России идет поиск форматов, в которые можно
упаковать инициативы Президента Владимира Путина, озвученные им в
Послании. Сергей Морозов включает в меры поддержки учителей
важную составляющую. Успех учителя будет влиять на развитие школы.
Акцент на профессионале и человеке – самая главная новация, которая
позволит повысить статус учителя и уважение к нему.
Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий
В Послании Федеральному Собранию В. Путин обозначил меры
поддержки для учителей за классное руководство. Такое решение
связано с необходимостью восстановления системы воспитания в
образовании. В Ульяновской области нашли решение в рамках проекта
«Самый классный классный» как поддержать не только учителей за
классное руководство, но и школу, которая смогла создать условия для
работы «классного классного руководителя». Это важно, потому что
стимулирует

школы

на

тиражирование

и

создание

буквально

эффективных технологий классного руководства.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
Даже

самый

вовлеченный

и

мотивированный

классный

руководитель иногда чувствует, что его труд недооценен. Важно
мотивировать людей не только грамотами и благодарностями, но и
конкретными материальными способами. Конечно, хотелось бы, чтобы
такую

поддержку

получали

не

только

трое

лучших

классных

руководителей, а хотя бы несколько десятков - но и это уже очень
неплохо.
Федорова Анна, политолог
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Инициатива поддерживает активных классных руководителей и
поощряет школы к развитию школьной и внеклассной программ
воспитания и обучения. Инициатива не затратна для региональных
бюджетов и легко тиражируема. Ее поддержат родители учеников
средней и старшей школ, которые заинтересованы в появлении
интересных образовательных программ.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований
Института региональных проблем

Привязка стипендий студентов к
прожиточному минимуму, Магаданская
область
Глава региона: Сергей Носов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория:

финансовая

и

инфраструктурная

поддержка;

поддержка социально незащищенных слоев населения
Описание.

Губернатор

Магаданской

области

Сергей

Носов

предложил привязать стипендии магаданских студентов к прожиточному
минимуму.

Глава

Колымы

отметил,

что

правительство

региона

постарается найти ресурсы на эти цели. Прожиточный минимум в
регионе составляет более 20 тысяч рублей.
Результативность. Реализация практики способствует сокращению
оттока

представителей

необходимые

средства

молодого
для

учебы

поколения
и

начала

из

региона,

дает

профессиональной

деятельности.
Комментарии экспертов.
Отток молодого населения для некоторых регионов является одной
из ключевых проблем, препятствующих развитию. Повышение базовой
стипендии более чем в 10 раз для многих молодых людей может стать
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определяющим фактором для того, чтобы остаться в регионе. Если
власти смогут выстроить непрерывную цепочку подобных стимулов и
после получения высшего образования, а также продолжат повышать
качество жизни внутри субъекта федерации, отток населения может
значительно замедлиться.
Карягин Михаил, политолог,
ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры
Не совсем понятна цифра прожиточного минимума в Магадане
размером в 20 тысяч рублей, но уж совершенно точно сложно быть
успешным студентом и мечтать строить карьеру в родном регионе, не
имея даже этого. Планы правительства обеспечить студентов достойной
стипендией похвальны, при этом важно понимать, что одними деньгами
молодежь в сложном климатически, географически и экономически
регионе не удержать — необходимы долгосрочные комплексные
программы вовлечения молодежи в жизнь региона, помощи молодым
специалистам

и

студентам

в

построении

своей

индивидуальной

профессиональной траектории. В целом же, хороший пример того, как
важно обращать внимание на финансовое положение молодежи.
Август Алена, политический консультант
Реальный шаг, направленный на развитие кадрового потенциала
региона, стимулирующий получение образования в региональных
учреждениях

высшего

образования.

Студенты,

проучившиеся

в

столичных ВУЗах, как правило строят карьеру в Москве и не
возвращаются домой. Особенно это характерно для северных регионов
России. Образование и карьера рядом с домом – шанс на сохранение
человеческого капитала для Магаданской области.
Батишев Вадим, политический консультант
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Отложенный отъезд студентов, который формируется в процессе
их обучения, очень серьезно сказывается на развитии регионов. Пока
молодежь учится, власти рассчитывают, что в будущем они станут
активными участниками в экономике территории. Но вместо этого
получают

отток

в

другие

регионы,

которые

получают

готовых

специалистов для своих нужд. Едва ли не в первую очередь решение об
отъезде формируется из-за отсутствия или нехватки денег. Уезжают как
раз в поиске более высоких доходов. Поэтому высокая стипендия
поможет во многом снять эту проблему и позволить студентам
реализовывать свои амбиции, а не думать о выживании.
Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий
Студент остаются одной из проблемных с точки зрения социальной
защищенности групп. Проблем много. Прежде всего – уровень доходов.
В Магаданской области приняли решение о привязке стипендий к
прожиточному

минимуму.

Это

повышает

качество

социальной

защищенности студентов.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
Практика особенно актуальна для студентов из малообеспеченных
семей, которым, как правило, приходится работать параллельно с
учебой. Понятно, что стипендия в размере прожиточного минимума не
решит все проблемы, но создаст хотя бы «подушку безопасности» и
позволит студентам больше сосредотачиваться на учебе. В любом
случае это шаг в правильном направлении и вклад в будущее региона.
Федорова Анна, политолог
Такое решение направлено на поддержку очных студентов, которые
не имеют других источников дохода во время обучения. Его поддержат
студенты первого и второго курсов, которые пока не имеют подработки
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и не могут рассчитывать на поддержку родителей. Затраты на
реализацию данного решения требуют резервирования средств в
региональном бюджете (но могут быть учтены в программах целевого
обучения). При наличии средств решение легко тиражируемо.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований
Института региональных проблем

Комплексный осмотр «в одно посещение»,
Ярославская область
Глава региона: Дмитрий Миронов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: медицина и здравоохранение
Описание. Комплексный осмотр «в одно посещение» введен в
ярославской поликлинике для детей с риском двигательных нарушений.
Организован совместный осмотр педиатра, невролога и врача ЛФК, в
ходе которого решаются вопросы необходимости дополнительного
обследования, обсуждаются тактика и объем реабилитации, которую
ребенок может пройти в отделении восстановительной медицины.
Благодаря организации комплексных осмотров у родителей нет
необходимости предварительно посещать педиатра для получения явок
к специалистам. Это более чем в 5 раз сокращает лишние передвижения
маленьких пациентов по поликлинике. При этом мама получает полную
информацию о состоянии здоровья ребенка и дальнейшей тактике
наблюдения за ним.
Результативность.

Подобный

подход

позволит

повысить

результативность лечения, уменьшить время пребывания в поликлиниках
и понизить риск формирования нарушений, приводящих к инвалидности
детей.
Комментарии экспертов.
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Все мы понимаем, что своевременная диагностика важна, особенно
если это касается нарушений у детей. Тем не менее для многих
родителей, даже очень сознательных, долгая история с получением
направлений к специалистам у педиатра, становится барьером на пути к
полноценному обследованию. Причин к тому много: нехватка времени,
боязнь потерять работу при частых посещениях врача, решение
проблемы способом «одного окна» не только помогает сократить время
на обследование и тем самым обеспечить детей должной врачебной
помощью, но и формирует более позитивное отношение к советам и
рекомендациям врачей, а значит — несет дополнительную пользу для
здоровья детей. Практика, несомненно, нужная не только в плане
оперативности помощи и сокращения временных издержек, но и в плане
воспитания ответственного отношения к здоровью.
Август Алена, политконсультант
Тот случай, когда оптимизация протекания процесса приносит
результат без значительных финансовых вливаний. Другой стороной
внедрения практики станет повышение удовлетворенности жителей
предоставляемыми услугами. Примечательно, что оптимизация начата
именно в детской поликлинике. Охрана материнства и детства всегда
была и есть задача первостепенной важности.
Батишев Вадим, политический консультант
После повышения уровня доступности медицинских услуг остается
заняться ростом эффективности их предоставления. Современные
технологии позволяют быстро и точно проводит диагностику, поэтому
нет

смысла

изнурять

пациентов

процедурной

бюрократией.

Комплексные осмотры – правильная практика. Особенно для маленьких
пациентов с ограничениями здоровья. Для них посещение больниц
должно стать как можно более меньшим стрессом.
Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий
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Опыт организации медицинского приема, когда один пациент
оказывается сразу на приеме у нескольких специалистов, при этом
обеспечивается возможность принятия совместных решений врачами
разных специальностей, ранее была реализована уже в нескольких
регионах для самых маленьких пациентов. Это значимо сокращает время
на прием, доступность и качество медицинских услуг для детей. Теперь
эта же технология оказалась востребована для приема детей с риском
двигательных ограничений.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
Практика реально направлена на экономию сил и нервов
родителей, потому что каждое посещение поликлиники с маленьким
ребёнком - это целая история. Плюс, родителям часто приходится
отпрашиваться для этого с работы. Это небольшой, но важный шаг к
«медицине с человеческим лицом». Кроме того, родители смогут
получить полную информацию о состоянии здоровья ребенка и сразу
задать врачам все вопросы, что в итоге приведет к тому, что и лечение
начнется быстрее.
Федорова Анна, политолог
Инициатива решает сразу две актуальные задачи по линии
медицинской

помощи

детям.

Первая

–

позволяет

организовать

качественный осмотр и постановку диагноза (и выбор протокола терапии
и лечения) для детей с риском двигательных нарушений. Вторая –
организация осмотра и консультация таким образом, чтобы сократить
число визитов к разным специалистам, сделать все в одном месте за
один прием. Такой подход пользуется поддержкой у родителей и
позволяет эффективно управлять медицинской помощью (пациенты
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получают диагностику и помощь быстрее, чем при традиционной
организации приема у специалистов).
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований
Института региональных проблем

Поддержка молодых специалистов,
Ульяновская область
Глава региона: Сергей Морозов
Направление: развитие человеческого капитала
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. По решению губернатора Сергея Морозова молодые
специалисты в Ульяновской области получают ежемесячную доплату к
заработной плате. Она составляет 5 тыс. рублей для выпускников
высших профессиональных образовательных учреждений и 3 тыс.
рублей для выпускников средних профессиональных образовательных
учреждений. Единовременная денежная выплата предоставляется за
каждый полный год работы: отработавшим один год – 40 тысяч рублей,
два года – 60 тысяч рублей и три года – 100 тысяч рублей. В 2019 году
был дан старт информационному проекту «Справочник молодого
специалиста». В справочнике собрана информация о действующих мерах
поддержки молодёжи во всех отраслях. Он будет ежегодно обновляться
и распространяться как в печатном виде, так и в электронном, через
социальные сети.
Результативность.
различных

мер

Практика

поддержки

нацелена

молодым

на

предоставление

специалистам

региона,

информирование молодежи о возможных льготах и гарантиях.
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Пособия на ребенка, Ямало-Ненецкий
автономный округ
Глава региона: Дмитрий Артюхов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория:

финансовая

и

инфраструктурная

поддержка;

развитие демографии
Описание.

По

поручению

губернатора

подготовлен

проект

регионального закона о выплате пособия на ребёнка от 3 до 7 лет.
Дмитрий Артюхов подчеркнул, что получателям не нужно будет собирать
справки,

выплаты

пойдут

автоматически

на

основании

данных

социальных служб.
Результативность.

Практика

нацелена

на

законодательное

закрепление мер финансовой поддержки семей с детьми.

Строительство государственного арендного
жилья, Приморский край
Глава региона: Олег Кожемяко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Власти Приморского края в 2020 году запустят
программу строительства государственного арендного жилья. Регион
станет

экспериментальной

площадкой

для

страны.

Программой

предполагается строительство не социального жилья, а недвижимости
для коммерческого найма. По словам губернатора Олега Кожемяко, это
даст возможность бюджетникам получать квартиры по ценам вдвое
меньше рыночной стоимости, а через полгода переводить его в ипотеку.
Результативность.

Практика

позволит

привлекать

в

регион

представителей социально значимых профессий: учителей, медсестер,
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врачей и т.д., что положительно скажется на развитии социальной сферы
края, повысит престиж данных профессий.

Доплата к пенсии деятелей культуры,
Республика Бурятия
Глава региона: Алексей Цыденов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. По инициативе главы Республики Бурятия Алексея
Цыденова в регионе планируется установить серьезную прибавку к
пенсии заслуженным деятелям культуры. Повышение может коснуться
всех творческих людей республики, имеющих звание уровня СССР,
РСФСР и Российской Федерации. Речь идет о заслуженных и народных
артистах, поэтах, художниках и так далее. Доплата планируется в
пределах 25 тысяч рублей. Деньги на выплаты будут выделять из
республиканского бюджета. В ближайшее время этот вопрос рассмотрят
депутаты Народного Хурала. Если поправки примут, то затраты включат
в бюджет на следующий год.
Результативность.

Практика

позволит

обеспечить

достойный

уровень жизни заслуженным деятелям культуры региона, подчеркивает
важность развития культурной сферы для республики.

Единый центр мониторинга за
медоборудованием больниц, Приморский
край
Глава региона: Олег Кожемяко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: медицина и здравоохранение
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Описание. В Приморском крае будет запущена единая система,
которая позволит проводить мониторинг медицинского оборудования по
региону. Глава края Олег Кожемяко отметил, что после ее внедрения
приморцам не придется самостоятельно искать возможность выйти на
органы исполнительной власти с вопросами о замене или приобретении
оборудования – этот процесс будет автоматизирован.
Результативность. Практика позволит следить за эффективностью
использования медицинского оборудования, мгновенно реагировать на
любые простои. Делает высокотехнологичную медицинскую помощь
доступной для большего числа жителей региона.

Региональная доплата для ветеранов,
Калининградская область
Глава региона: Антон Алиханов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория:

финансовая

и

инфраструктурная

поддержка;

поддержка социально незащищенных слоев населения
Описание. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на
своей станице в Instagram сообщил о решении дополнительно выплатить
участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны по 50 тысяч
рублей в связи с празднованием 75-летия Великой Победы.
Результативность.

Практика

демонстрирует

внимание

региональных властей к ветеранам Великой Отечественной войны. В
совокупности с федеральной поддержкой предлагает значительную
финансовую помощь семьям ветеранов.

Выплата одиноким родителям детейинвалидов, Тульская область
Глава региона: Алексей Дюмин
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Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория:

поддержка

социально

незащищенных

слоев

населения
Описание. Губернатором Тульской области подписан новый закон,
благодаря которому одинокие родители, воспитывающие ребенкаинвалида и проживающие совместно с ним, будут иметь право на
получение ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенкаинвалида в размере 1200 рублей при среднедушевом доходе семьи, не
превышающем двукратный размер величины прожиточного минимума на
душу населения в Тульской области.
Результативность.

Практика

является

дополнительной

мерой

социальной поддержки, предполагает оказание материальной помощи
семьям с одним родителем, где воспитывается ребенок-инвалид.

«Полярки» молодым специалистам,
Мурманская область
Глава региона: Андрей Чибис
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Губернатор Андрей Чибис внес на рассмотрение
депутатов Мурманской областной Думы законопроект о начислении
«полярок» молодым специалистам, приехавшим работать из других
регионов, с первого трудового дня. В настоящее время процентная
надбавка к заработной плате устанавливается в полном размере, если
они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях не менее пяти лет. Также предлагается увеличить возраст
работников, которых относят к молодым специалистам, с 30 до 35 лет.
Результативность. Новый принцип начисления северных надбавок
позволит повысить мотивацию молодых специалистов и сократить
дефицит кадров в социальной сфере области.
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Увеличение именных стипендий,
Нижегородская область
Глава региона: Глеб Никитин
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Глава региона Глеб Никитин принял решение о
увеличении размера региональных стипендий для талантливой молодежи
в несколько раз. Размер стипендии для школьников будет увеличен
более чем в 6 раз, для студентов в 5 раз и более чем в 3 раза для
аспирантов. Так, для аспирантов размер выплаты составит 10 000
рублей, что вместе с остальными мерами поддержки позволит молодым
исследователям чувствовать себя более уверенно. Выплаты в новом
объеме планируем начать уже с этого год
Результативность.

На

сегодняшний

день

размер

областных

стипендий выглядит символическим. Повышение данных сумм в
несколько раз позволит оказывать реальную поддержку и мотивацию
талантливых студентов и школьников.

2. Вовлеченность
Мнение детей об игровых площадках,
Мурманская область
Глава региона: Андрей Чибис
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: благоустройство
Описание. В мурманский Центр городского развития пригласили
детей, чтобы услышать их мнение о детских и спортивных площадках.
Архитекторы показали проекты 50 площадок и игровых зон, которые
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появятся в области в ближайшее время. Шестиклассники рассказали, на
каких площадках они хотят играть, что нужно поправить и чего им не
хватает в городе.
Результативность. Практика поможет выявить проблемные места в
проектирование игровых и спортивных пространств с помощью
обратной связи от детей, понять, что нужно добавить, чтобы ребятам
действительно нравилось проводить на них время.
Комментарии экспертов.
Подобные практики вовлечения граждан в процесс принятия
решений на низовом уровне могут стать драйвером повышения
гражданской активности на муниципальном уровне. Очевидно, что дети
не самостоятельно приняли участие в обсуждении, в процесс вольно или
невольно вовлеклись и их родители, что можно считать позитивным
фактором.
Карягин Михаил, политолог,
ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры
Вовлечение граждан, в том числе детей, в практику решения
вопросов городского развития — важный и нужный проект. Именно
такие проекты помогают найти компромиссные варианты развития
городских территорий, учесть мнение горожан, а для детей —
сформировать с детства понимание, что твое мнение важно и нужно
стране и городу
Это то самое, что в практике бизнеса называется «идти от
потребителя», только с большей степенью вовлеченности — есть
надежда, что дети, по чьим предложениям будут построены именно такие
площадки, как им хочется, будут бережнее относиться к построенному и
подавать пример другим. Практика вполне тиражируема и может быть
применена и в других направлениях соучаствующего проектирования и
городского развития.
Август Алена, политический консультант
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Осознанное участие детей в выборе проектов площадок решает
одновременно несколько задач: удовлетворение запроса целевой
аудитории, разработка современных проектов площадок и вовлечение
родительского

сообщества

в

обсуждение

и

реализацию

инфраструктурных проектов. Следовательно, выделяемые средства
будут использованы с большей эффективностью. Подобные практики
работают на рейтинг власти даже лучше, чем необходимые, но
«невидимые»

жителям

расходы.

Например,

ремонт

изношенных

коммунальных сетей.
Батишев Вадим, политический консультант
Нестандартное решение Андрея Чибиса, но можно сказать, что
долгожданное и давно созревшее в целом для любого региона. Включать
юных и молодых россиян в ответственный диалог, в котором бы они
понимали, что от их решения зависит финальный результат. Кроме того,
они понимают на своем примере эту связь. С детьми надо разговаривать,
и радует, что эта истина получает свое распространение уже на уровне
власти.
Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий
Президент призывает органы власти более активно привлекать
граждан к принятию решений. По мнению В. Путина, это в том числе
проявление уважения и повышение качества и сложности принимаемых
решений. Гарантия, что действия власти не носят характер «закрытия
отчетности». В Мурманской области считают и очень оправдано так
считают, что можно учитывать пожелания и мнения даже самых
маленьких жителей области о детских площадках.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
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На первый взгляд может показаться, что эта практика - такое
ненужное баловство, но в реальности это важный маркер отношения
власти к людям. В России до сих пор очень много делается «для людей»
без учета мнения людей. И детские площадки проектируются без учета
мнения детей, хотя играют там именно дети, а не чиновники. Поэтому это
логичный, простой и человечный ход - спросить мнение детей. А дети
вырастут с ощущением, что государство прислушивалось к их мнению
всю жизнь).
Федорова Анна, политолог
Пример неформального подхода к организации детских площадок
в

регионе.

Организуется

предварительный

отбор

наиболее

привлекательных для детей вариантов с тем, чтобы тиражировать
понравившиеся варианты по региону. Такой подход к работе получит
поддержку родителей, поскольку учитывает обратную связь граждан. Он
легко тиражируем и не требует дополнительных ресурсов регионального
бюджета.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований
Института региональных проблем

Модуль «Учет питания», Тюменская область
Глава региона: Александр Моор
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: электронные услуги
Описание. При поддержке правительства Тюменской области для
школ региона внедрен модуль «Учет питания». Он объединяет родителей,
организаторов питания и школы в одну информационную систему, что
значительно упрощает взаимодействие между ними. В том числе
родители могут выбирать меню для детей и оплачивать питание удобным
способом.
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Результативность. Практика направлена на совершенствование
системы школьного питания. Представители Курганской области уже
отметили положительный опыт соседнего региона и заявили о
готовности перенять его.

Инвестиционный совет, Сахалинская область
Глава региона: Валерий Лимаренко
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание.

Правительство

Сахалинской

области

провело

инвестиционный совет, в рамках которого озвучило суммарные данные о
планируемых расходах на реализацию приоритетных инвестиционных
проектов. В ходе инвестиционного совета представили полтора десятка
новых инвестиционных проектов — о них ранее упоминали, но без
особенных подробностей. Реализация этих инициатив, заметил зампред
правительства Антон Зайцев, обойдется более чем в 740 миллиардов
рублей. 166 миллиардов из них должна вложить область, остальное (577)
надеются

найти

у

многочисленных,

в

том

числе

федеральных

инвесторов. Реализация всех мероприятий должна обеспечить области
рост экономики приблизительно на 5% в год уже в 2024 году (и семь — в
2025), а также создать 5,7 тысячи рабочих мест и увеличить валовый
региональный продукт на 214,8 миллиарда рублей. Еще 117 миллиардов
должна составить экспортная выручка.
Результативность.

Практика

проведения

специальных

инвестиционных советов на уровне субъекта федерации позволяет
сформулировать

цели

регионального

развития,

обозначить

приоритетные инвестиционные проекты, обсудить их финансирование.

Форум студентов-земляков #ДОМА,
Республика Башкортостан
Глава региона: Радий Хабиров
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Направление: развитие человеческого капитала
Подкатегория: развитие человеческого капитала
Описание. В Республике Башкортостан проходит форум #ДОМА
для студентов, обучающихся за пределами региона. На форум приехали
около 1000 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска.
Казани, Екатеринбурга и других городов, в т.ч. за рубежом. На 11
площадках со студентами вузов встречались руководители профильных
министерств, которые рассказали о том, какие меры поддержки ждут
молодых специалистов, в каком направлении развивается республика.
Для

студентов

на

интерактивных

площадках

форума

более

50

организациями и предприятиями Башкортостана представлены более
500 вакансий. В рамках форума также разыгрываются сертификаты на
стажировку

в

региональных

органах

исполнительной

власти,

администрации главы республики.
Результативность. Практика работает на возращение молодых
специалистов, получающих образование за пределами республики, в
регион,

обеспечивает

занятость

молодежи,

открывает

профессиональные и карьерные перспективы на территории республики.

Открытое совещание «Наша Бурятия»,
Республика Бурятия
Глава региона: Алексей Цыденов
Направление:

повышение

открытости

власти,

организация

обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами
Подкатегория: общественный контроль
Описание.
открытого

В

Республике

совещания

«Наша

Бурятия

планируется

Бурятия»,

которое

проведение
организует

Правительство республики. В мероприятии может принять участие
каждый желающий, для этого нужно пройти электронную регистрацию.
На совещание приглашены эксперты в разных отраслях, общественники,

25

бизнесмены, представители районов республики. В рамках пленарного
заседания глава Бурятии Алексей Цыденов и шесть заместителей
Председателя

Правительства

Республики

представят

отчет

о

проделанной в 2019 году работе во всех сферах жизни республики и
расскажут планах на 2020 год. Во второй части участники совещания
могут принять участие в круглых столах в формате «мозгового штурма».
Предлагается обсудить 12 актуальных тем: «Здоровая Бурятия 2024»,
«Молодость. Физкультура. Спорт», «Бурятия - культурный центр
российского Востока» и др. Лучшие инициативы будут предложены для
реализации.
Результативность. Создание платформы для диалога власти и
общества стимулирует развитие частной инициативы в регионе,
вовлекает
реализацию

граждан

и

бизнес-сообщество

приоритетов

развития

в

региона,

формулирование
дает

и

возможность

реализовать собственные социально значимые проекты.

Мобильное приложение для решения
вопросов ЖКХ, Курская область
Глава региона: Роман Старовойт
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: электронные услуги
Описание. В области будет внедрен пилотный проект - мобильное
приложение, которое позволит решать бытовые вопросы удаленно.
После

регистрации

в

приложении

человек

получает

доступ

к

информации о состоянии лицевого счета, истории начислений за
жилищно-коммунальные услуги. Пользователь также будет иметь
возможность оплатить счета онлайн, передать показания приборов
учета, подать заявку в управляющую организацию.
Результативность.

Внедрение

в

эксплуатацию

мобильного

приложения позволит более прозрачно видеть деятельность в сфере
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ЖКХ - как в контроле за бюджетом и расходами, так и в получении
обратной связи в удобной и оперативной форме.

Единый ресурсный центр для развития
гражданских инициатив, Республика Саха
(Якутия)
Глава региона: Айсен Николаев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: общественный контроль
Описание. В Якутске открылся первый Единый ресурсный центр для
развития гражданских инициатив. На сегодняшний день в республике
зарегистрировано более 2 тысяч некоммерческих организаций, из них 1
977 являются социально ориентированными. Центр будет флагманской
площадкой

по

оказанию

бесплатной

социально

ориентированным

многопрофильной

некоммерческим

помощи

организациям

и

повышению гражданской активности населения в решении социальнозначимых вопросов города и села, в том числе в арктических районах
республики.
На базе центра также планируется проводить обучающие семинары,
встречи представителей НКО, власти и бизнеса.
Результативность. Создание центра задает вектор на поддержку и
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, что
скажется на росте их числа и качественно новом уровне, благодаря
которому удастся решить действительно важные социальные вопросы.
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3. Региональная специфика
Сохранение родных языков, Республика
Бурятия
Глава региона: Алексей Цыденов
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов выступил с
предложением включить в программу поддержки родных языков помимо
бурятского эвенкийский и сойотский языки. Так, воспитателям детских
садов, проводящих занятия на данных языках, будет дополнительно
выплачиваться 15% плюсом к заработной плате. При этом в регионе не
ведется изучение эвенкийского языка ни в одном детском дошкольном
учреждении.
Результативность. Практика способствует сохранению языков
малочисленных народов, положительно сказывается на культурном
разнообразии региона.

4. Тиражируемые практики
Расширение возможностей использования
регионального материнского капитала,
Московская область
Глава региона: Андрей Воробьев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория:

финансовая

и

инфраструктурная

поддержка;

развитие демографии
Описание. В Московской области семьи с двумя и более детьми,
которые получили и не успели использовать свой региональный
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материнский капитал в размере 100 тыс. рублей, смогут в течение 2-х лет
получить денежную выплату в размере 50 000 рублей ежегодно. Выплату
в 50 тысяч рублей можно получить в 2020 году и еще 50 тысяч – в 2021
году и реализовать их на любые цели, при условии, если в семье родился
третий или последующий ребенок в период с 1 января 2017 года по 31
декабря 2020 года. За рождение второго и последующего ребенка в
Подмосковье региональный сертификат на 100 тыс. руб. получили 220
тысяч семей, при этом воспользовались ими менее 30% семей.
Реализуемые решения. Расширение возможностей использования
регионального материнского капитала постепенно внедряется на
территории различных субъектов федерации. В частности, с 1 марта
держатели

маткапитала

в

Псковской

области

смогут

получать

социальную карту, по которой ежегодно до 20 тысяч рублей можно будет
использовать на покупку лекарств, школьных принадлежностей и
строительных материалов.
Результативность.

Практика

дает

возможность

многодетным

семьям использовать региональный материнский капитал, исходя из
собственных потребностей. Улучшает финансовое положение семей
региона.
Комментарии экспертов.
Демографический спад, который ожидают власти в течение
ближайших 10 лет, является одной из угроз для развития страны.
Региональные практики по стимулированию рождаемости могут в
значительной степени дополнить объявленные на федеральном уровне
меры поддержки молодых семей. При этом стоит отметить, что помимо
финансовой

помощи,

которая

значительно

возрастет

за

счет

федеральных средств, регионам необходимо сконцентрироваться на
обеспечение условий для комфортной жизни семьи. Именно об этом
Владимир Путин говорил, когда отмечал нехватку детских садов и школ
в некоторых регионах.
Карягин Михаил, политолог,
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ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры
Материнский капитал, став уже привычным инструментом решения
вопросов жизни семей с детьми, с течением времени становится все
совершеннее — если ранее эти деньги находились буквально «под
замком» у государства, порой вызывая недовольство родителей
невозможностью решить насущные семейные проблемы здесь и сейчас,
то

теперь

эти

«отсроченные»

средства

становятся

все

более

оперативными и доступными, благодаря в том числе региональным
программам поддержки семей с детьми. Подмосковье пошло дальше —
для тех семей, кто по разным причинам (в том числе — в силу
недоинформированности) не использовал средства, дается «второй
шанс». И это рано или поздно сработает как сарафанное радио, что,
несомненно, на пользу всему региону. В целом же прекрасная практика,
дающая семьям с детьми не только финансовую подпитку оперативно и
целево, но и повышающая самооценку и детей, и родителей, что
немаловажно.
Август Алена, политический консультант
Вариативность использования материнского капитала делает эту
важную меру социальной поддержки еще более привлекательной для
претендентов и получателей. Решение губернатора по расширению
возможностей использования маткапитала - показывает, что глава
региона, как говорится, держит руку на пульсе жизни.
Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий
Материнский капитал – одна из самых успешных, востребованных
мер власти по поддержке демографии. В связи с материнским капиталом
существуют два самых главных запроса со стороны населения:
сохранение и возможность более широко использовать материнский
капитал. Первое решение было озвучено президентом: программа
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материнского капитала будет сохранена минимум до 2026 года. По
возможности более широкого использования материнского капитала
реализуются решения на уровне регионов.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»
У каждой семьи - свои сложности, свои потребности и своя история.
Практика позволит семьям более гибко использовать возможности
материнского капитала в соответствии со своими задачами, тогда и так,
как им это удобно.
Федорова Анна, политолог
Практика нацелена на более гибкое использование регионального
материнского капитала. По сути, он частично дополняет другие меры
прямой социальной поддержки матерей и младенцев. Эта практика,
наравне с другими в других регионах, дополняет предложение
президента по увеличению реальной поддержки молодых родителей.
Такие решения встречают поддержку большинства семей с двумя и
более малолетними детьми.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований
Института региональных проблем

Региональный семейный капитал, Республика
Коми
Глава региона: Сергей Гапликов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория:

финансовая

и

инфраструктурная

поддержка;

развитие демографии

31

Описание. С января 2020 года в Коми региональный семейный
капитал (РСК) предоставляется не только при рождении третьего или
последующих детей, но и при рождении первого ребенка. Это новая мера
поддержки молодых семей, которая введена в республике по инициативе
главы Коми Сергея Гапликова. Для получения этой выплаты достаточно
рождения первенца, других условий по материальному положению
семьи, возрасту родителей или длительности их проживания в Коми не
имеется. Средства регионального капитала могут использоваться
целиком

или

частями

на

нужды

семьи,

которые

определены

законодательством. Покупка и ремонт жилья – в числе наиболее
востребованных направлений расходования РСК, на это направление
семья может потратить капитал целиком. Также за счет РСК
предоставляется ежегодная единовременная денежная выплата – ее
размер составляет 25 тысяч рублей.
Реализованные
тиражируемость

в

решения.
других

Практика

субъектах.

В

имеет

достаточную

Ярославской

области

региональный семейный капитал в размере 58.870 рублей назначается
после исполнения третьему ребёнку полутора лет, при условии, что
семья с момента его рождения постоянно проживала в Ярославской
области. Сумма выплачивается единовременно из регионального
бюджета.
Результативность.

Размер

установленного

в

республике

регионального семейного капитала один из самых высоких на СевероЗападе России – 150 тысяч рублей. Региональный капитал при рождении
первенца вдобавок к федеральной ежемесячной выплате, которую
получают семьи с невысокими доходами, позволит молодой семье
сохранить свою финансовую устойчивость, оставаться самодостаточной
в материальном плане.
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Средства на оплату ипотеки для медиков,
Приморский край
Глава региона: Олег Кожемяко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория:

финансовая

и

инфраструктурная

поддержка;

медицина и здравоохранение
Описание.

Губернатор

Приморского

края

Олег

Кожемяко

анонсировал новую меру поддержки для медиков региона. Сейчас
молодые врачи получают компенсацию только за аренду жилья. В
ближайшие пару месяцев они смогут тратить эти деньги и для погашения
ипотеки.
Реализуемые решения. Регионы активно внедряют различные
программы льготной ипотеки для медиков. В Ивановской области
проводятся выплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным
кредитам в размере 225 тысяч рублей.
Результативность.
медицинских

кадров

Практика
в

позволяет

регионе,

сократить

положительно

дефицит

скажется

на

материальном благополучии молодых специалистов, позволит быстро
обзавестись собственным жильем. В совокупности с федеральной
программой льготной дальневосточной ипотеки под 2% является
серьезной формой поддержки работников медицинской сферы.

Ежемесячная выплата при рождении третьего
ребенка, Еврейская автономная область
Глава региона: Ростислав Гольдштейн
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория:

финансовая

и

инфраструктурная

поддержка;

развитие демографии
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Описание. В ЕАО внесены изменения в закон о семьях, которые
получают на пособие в связи с рождением третьего ребенка. Ранее
денежная выплата устанавливалась для семей, где среднедушевой доход
не превышал величину прожиточного минимума в ЕАО, то есть 23 756,50
рублей (на начало 2020 года). С внесением изменений среднедушевой
доход семьи должен не превысить двукратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, а это 30 507,66 руб. Не смогут
оформить пособие только те семьи, которые уже получают аналогичную
меру социальной поддержки в другом регионе. Размер выплаты (равен
величине прожиточного минимума для детей) на 2020 год – 14870 рубля.
Реализуемые решения. Практика поддержки многодетных семей
при рождении ребенка реализуется на территории других регионов
страны. В Красноярском крае размер ежемесячного пособия также
приравнен к величине прожиточного минимума на детей, установленной
для соответствующей территории региона.
Результативность. Практика позволяет улучшить материальное
положение

большего

количества

многодетных

семей

региона,

поддержать семьи при рождении ребенка.

Льготные домокомплекты, Еврейская
автономная область
Глава региона: Ростислав Гольдштейн
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория:

финансовая

и

инфраструктурная

поддержка;

развитие демографии
Описание.
возводимых

Власти

ЕАО

домокомплектов

могут
для

наладить

желающих

поставки
построить

быстро
дом

по

программе «Дальневосточная ипотека». В данный момент нехватка
жилья на первичном рынке региона тормозит эту программу.
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Реализуемые решения. Практика выдачи льготных домокомплектов
положительно

зарекомендовала

себя

на

уровне

регионов.

Так,

например, в Курганской области производится выдача домокомплектов,
пиломатериалов и древесины на корню по льготной стоимости
некоторым категориям граждан. Льгота предоставляется погорельцам,
молодым и многодетным семьям.
Результативность. Практика позволяет оперативно компенсировать
недостаток жилья на рынке региона, повысить доступность федеральной
программы льготной ипотеки.

Сокращение сроков ожидания
специализированных исследований для
онкобольных, Ленинградская область
Глава региона: Александр Дрозденко
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: медицина и здравоохранение
Описание. По постановлению губернатора Ленинградской области
Александра

Дрозденко,

сроки

проведения

специализированных

диагностических мероприятий для онкобольных не должны будут
превышать семи рабочих дней с момента их назначения, сроки получения
консультаций при подозрении на онкологическое заболевание – трех
дней, а сроки ожидания получения медпомощи для больных с онкологией
– семи рабочих дней с момента постановки предварительного диагноза.
Реализуемые решения. Регионы стремятся к сокращению сроков
оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. В
частности, в Оренбургской области вдвое сократили сроки проведения
диагностических и лабораторных исследований, КТ, МРТ и ангиографии
при

оказании

первичной

медико-санитарной

помощи

и

специализированной медпомощи. Теперь пациенты получат данные виды
помощи в 14-дневный срок вместо 30-дневного.
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Результативность. Практика позволяет своевременно оказать
пациентам необходимую медицинскую помощь, не допустить ухудшения
состояния здоровья жителей региона.
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