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Регион Название Подкатегория Описание  

Социальная сфера 

Челябинская область 

Компенсация затрат на 
самостоятельное 
обучение детей-

инвалидов  

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения   

По решению губернатора Алексея Текслера с 
начала нового учебного года родители (законные 
представители) детей-инвалидов будут получать 
единую компенсацию затрат на самостоятельное 
обучение. Ранее размер компенсации затрат для 

родителей детей-инвалидов существенно 
различался: 10 тысяч рублей в среднем для первой 
группы и около 22 тысяч – для второй. Принято 
решение уравнять эти выплаты. Таким образом, 

порядка тысячи детей смогут получить 
повышенную компенсацию за самостоятельное 

обучение на дому. 

Костромская область Выплаты родителям 
первоклассников 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка / 
Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения  

Почти 8 тысяч семей первоклассников получат 
новую меру социальной поддержки для подготовки 
детей к школе. Размер единовременной выплаты 
составит 2 тысячи рублей на ребенка. Получить 

данную меру поддержки сможет один из 
родителей или другой законный представитель 

ребенка (усыновитель, опекун, приемный 
родитель). Выплаты будут начислены уже перед 
началом этого учебного года, чтобы семьи успели 
подготовить первоклашек к школе. Выплату также 

получат дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и дети, которые находятся в 

социальных учреждениях для сирот. 



Калужская область 
Программа «Время 

лучших. 
Здравоохранение» 

Медицина и 
здравоохранение / 
Общественный 

контроль  

Система здравоохранения в условиях эпидемии 
прошла стресс-тест, который выявил 

необходимость подготовки управленческих кадров 
для медицины. В связи с этим в регионе объявлен 

старт программы «Время лучших. 
Здравоохранение», которая пройдет в три этапа. 

Участники проанализируют возможности и угрозы, 
сильные и слабые стороны регионального 

здравоохранения и предложат пути решения. 
Программа будет работать в постоянном режиме. 

Раз в полгода на стратегических сессиях 
планируется обсуждать ее результаты. 

Иркутская область 

Денежная компенсация 
вместо возможности 
получить земельный 
участок для ИЖС 

Развитие 
демографии  

Многодетным семьям Иркутской области будет 
предоставлено право выбора – получить 

земельный участок для ИЖС или денежную 
компенсацию за него. Поручение разработать 
проект нового закона дал врио губернатора 

Иркутской области Игорь Кобзев. Компенсация 
позволит семьям распорядиться денежными 

средствами по своему усмотрению: приобрести 
участок самостоятельно или потратить их на 
другие цели. Введение такой альтернативы 

планируется, в первую очередь, в тех 
муниципалитетах, где есть дефицит подходящих 

(обеспеченных необходимой транспортной и 
коммунальной инфраструктурой) земельных 
участков. В Иркутской области в очереди на 

безвозмездное получение земельных участков 
стоит 13785 многодетных семей. 



Вологодская область  Бюджетные места для 
всех желающих 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

Бюджетными местами обеспечат всех 
выпускников, желающих обучаться в вузах на 
Вологодчине. Дополнительно создадут порядка 
400 мест. Принятое решение позволит сократить 
отток абитуриентов, обеспечить подготовленными 

специалистами предприятия 
народнохозяйственного комплекса области и 

обезопасить выпускников в связи с 
сохраняющейся угрозой заражения 

коронавирусной инфекцией. 

Ленинградская 
область 

Подключение 100% 
рабочих мест 
медицинских 

работников к единой 
информационной 

системе 

Медицина и 
здравоохранение  

К концу 2020 года 100% рабочих мест 
медицинских работников в регионе подключат к 
единой информационной системе. Это позволит 

вести необходимую медицинскую документацию во 
время приема пациента, вносить данные в 

электронную медицинскую карту, а также ускорит 
взаимодействие медучреждений. В 2020 году в 

медицинские организации региона будет 
поставлено 30 серверов, 4 169 персональных 

компьютеров, 1 135 принтеров, 63 ноутбука для 
передвижных комплексов и 208 единиц 

оборудования для подключения объектов 
здравоохранения к защищенной сети передачи 
данных. В девяти медицинских организациях 

пройдут работы по автоматизации деятельности 
амбулаторно-поликлинической службы, в 23 

учреждениях — по автоматизации стационарной 
службы и в 29 — лабораторной службы. 

Оснащение проводится в рамках регионального 
проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы в 



сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта 
«Здравоохранение». На эти цели выделено 348,5 

млн. рублей, из них 115 млн. рублей — из 
регионального бюджета, а 233,5 млн. рублей — из 

федерального. 

Санкт-Петербург 

Развитие сети 
медицинских 

стационаров, способной 
гибко переключаться на 

работу в условиях 
эпидемии 

Медицина и 
здравоохранение  

Город развивает сеть медицинских стационаров, 
чтобы в случае необходимости их можно было 
оперативно перевести на работу в условиях 

эпидемии. Состоялась закладка нового корпуса 
Госпиталя ветеранов войн на Народной улице. 
Николаевскую больницу в Петергофе готовят к 
возможному приему больных с COVID-19: там 

делают санпропускники и проводят кислород. В 
эту сеть войдет и больница № 33 в Колпино. Будет 

увеличена скорость строительства - всего в 
Петербурге до конца года построят девять новых 

медучреждений. 



Мурманская область Центр репродуктивных 
технологий 

Медицина и 
здравоохранение  

В Мурманске начал работу центр репродуктивных 
технологий «Эмбрилайф», который создан в 

рамках мероприятий стратегического плана «На 
Севере – жить.2030» для оказания 

специализированной медицинской помощи. Новое 
медицинское учреждение размещено в одном из 
корпусов перинатального центра, что позволит 

пациентам получать услуги по лечению бесплодия 
методами экстракорпорального оплодотворения в 
единой технологической цепочке: от постановки 
диагноза и лечения до получения беременности и 
ее дальнейшего ведения. По плану центр до конца 

года примет более 700 северянок, свыше 200 
получат специализированную помощь. 

Кировская область  

Увеличение набора 
абитуриентов на 
специальности 

медицинского профиля 

Медицина и 
здравоохранение  

В 2020 году открыто дополнительно 200 
бюджетных мест для обучения фельдшеров и 

медицинских сестер. Количество мест 
увеличивают в районных филиалах Кировского 

медицинского колледжа, что скажется на решении 
кадрового вопроса сферы здравоохранения, а 

также снижении оттока молодежи. 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Студия развития детей 
с ментальными 
нарушениями. 

Развитие 
демографии 

Студию развития детей с ментальными 
нарушениями создадут в Карачаево-Черкесии. 

Разработана обучающая программа для детей от 
2,5 до 12 лет, рассчитанная на 10 месяцев. Для 
проведения обучения дети будут разделены на 

группы, занятия продолжительностью в два часа 
будут проводиться дважды в неделю. Обучение 
позволит работать с различными проблемами: 
гиперактивность, упрямство, стеснительность, 
апатия, тревожность и отсутствие мотивации к 

самостоятельности. 



Республика 
Северная Осетия 

Центр родительского 
образования 

Развитие 
демографии 

Центр родительского образования «Вместе любим 
и растим» будет создан до конца года в детском 

саду №95 во Владикавказе благодаря выигранному 
гранту. Логопеды, дефектологи, психологи, врач-
педиатр, педагоги будут проводить консультации 

для родителей как в очном формате, так и 
дистанционно. Создание Центра позволит 

расширить спектр деятельности по направлению 
родительского просвещения и создать единое 
образовательное пространство дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Хабаровский край  
Центр консультаций для 

родителей 
дошкольников 

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения  

В Хабаровском крае планируют создать ресурсный 
центр в помощь родителям детей дошкольного 
возраста. Там будет бесплатно оказываться 
методическая, психолого-педагогическая и 

диагностическая поддержка. На консультации 
смогут рассчитывать как родители ребят, 

посещающих детские сады, так и граждане, чьи 
дети в возрасте до трех лет находятся на 

семейном образовании. Базой станет Краевой 
центр образования. Учреждение уже выиграло 
грант в размере 1 млн. рублей на эти цели. 

Планируется транслировать его опыт работы при 
организации стажировочных площадок для 

педагогов, при оказании практико-
ориентированной поддержки руководителям и 

специалистам муниципальных консультационных 
центров, детских садов. 



Смоленская область  
Субсидия на оплату 

коммунальной услуги по 
обращению с ТКО 

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения  

Многодетным семьям области с 2021 года 
предоставят субсидию на оплату коммунальной 
услуги по обращению с ТКО. Областной Думой 
принят закон, в соответствии с которым каждый 
член многодетной семьи получит льготу на оплату 
данной услуги в размере 30%. Для назначения 

компенсации многодетным семьям будет 
необходимо подать заявление в органы 
социальной защиты населения или в 

Многофункциональные центры. 

Ленинградская 
область  

Увеличение числа 
родителей, имеющих 
право на компенсацию 
за отсутствие места для 
ребенка в детском саду 

Развитие 
демографии / 
Финансовая и 

инфраструктурная 
поддержка  

Депутаты областного парламента в трёх чтениях 
приняли законопроект, предусматривающий 

увеличение числа родителей, имеющих право на 
компенсацию за отсутствие места для ребенка в 
детском саду. Воспользоваться новым видом 

поддержки в Ленинградской области смогут пять 
тысяч семей, а сумма выплаты равна 9500 тыс. 

рублей в месяц. Получить эти деньги вправе семьи, 
на каждого члена которых приходится не 70%, как 

ранее, а 100% от среднего дохода. Также 
законодательно был уменьшен срок пребывания 
ребёнка в очереди на место в муниципальном 

детсаду (прежде – 1,5 года, а сейчас – один год). 

Сахалинская область  
Постоянный мониторинг 
стоимости продукции у 

предприятий 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

Чтобы сахалинцы могли приобрести рыбу и 
морепродукты по ценам производителей и не 
переплачивать, региональное агентство по 
рыболовству организовало постоянный 

мониторинг стоимости продукции у островных 
предприятий. Информация размещена на сайте 
ведомства и будет обновляться еженедельно. 



Омская область  Отмена транспортного 
налога 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

Отмена транспортного налога для многодетных 
семей. Сейчас получить льготу может только 
семья, где родитель награжден Медалью 

материнской славы. После введения льготы все 
многодетные семьи с несовершеннолетними 

детьми получат льготу по транспортном налогу на 
автомобиль мощностью до 200 л.с. 

Костромская область  

Земля под 
строительство жилья 

для участников 
Олимпийских игр 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

С 2017 года в регионе выдавали участки под 
строительство чемпионам или призерам, 
выступавшим от Костромской области на 

крупнейших международных соревнованиях, а 
также их тренерам. По инициативе главы региона в 
закон внесли поправки. Теперь получить участки 

могут не только призеры и медалисты, а все 
участники Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдолимпийских игр и их тренеры. 

Костромская область  
Дополнительные меры 
поддержки сельских 

специалистов 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

Глава региона Сергей Ситников подписал закон, 
который расширяет круг специалистов из сельской 

местности, имеющих право на получение 
компенсации за жилье и коммунальные услуги. 

Если ранее она выплачивалась только тем 
педагогическим работникам, которые вели занятия 
и имели так называемые «часы» за преподавание, 
то теперь рассчитывать на меры поддержки смогут 

директора сельских школ и их заместители. 
Законопроект был разработан с целью 

привлечения в сельские школы 
высококвалифицированных специалистов. 

Иркутская область  
Льготная ипотека для 
ветеранов боевых 

действий 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

В Иркутской области ветераны боевых действий 
теперь могут получить ипотеку по льготной ставке: 
по распоряжению врио губернатора Иркутской 



области Игоря Кобзева, они включены в перечень 
граждан, которые имеют право на такую меру 

поддержки. Всего же право на получение льготной 
ипотеки имеют около 700 ветеранов боевых 

действий. Ставка льготной ипотеки составляет 
4,95% годовых. Ее предоставляют в рамках 
федерального проекта «Ипотека». Для его 

реализации в 2020 году в областном бюджете 
предусмотрено 8,4 млн. рублей. 

Калужская область  "Водная амнистия" 
Финансовая и 

инфраструктурная 
поддержка  

Глава региона предложил легализовать 
незаконные подключения к системе 

водоснабжения до 18 сентября, чтобы дать людям 
возможность уйти в будущем от наказаний и 

претензий со стороны предоставляющих услугу 
организаций». Кроме того, это поможет 

профильному министерству и 
«Калугаоблводоканалу» усилить контроль за 

работой систем водоснабжения и навести порядок 
в сетях. 



Приморский край  
Компенсация процентов 

по ипотечному 
кредитованию 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

Почти 39,5 миллионов рублей с начала года 
направлено из бюджета Приморского края на 

компенсации семьям за проценты по ипотечному 
кредиту. Меру социальной поддержки получают 
более 2 800 жителей края. Около 100 из них 

оформили выплату в этом году. Граждане могут 
компенсировать 50% собственных расходов по 

уплате процентов за ипотечный кредит, исходя из 
размера процентной ставки по кредиту. 

Компенсация на проценты по ипотечному кредиту 
производится в течение пяти лет. Досрочно 

социальная выплата прекращается при полном 
погашении заемщиком жилищного кредита, 

наличии трехмесячной просроченной ссудной 
задолженности, по личному заявлению заемщиков, 
а также со снятием с регистрационного учета по 
месту жительства заемщиков в связи с отъездом 

за пределы Приморского края. 

Камчатский край  
Законопроект о 

снижении 
транспортного налога 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

Законодательная инициатива Владимира Солодова 
о снижении транспортного налога для камчатцев 
проходит правовую экспертизу перед внесением в 
Законодательное Собрание. В случае принятия 
документа с нового года налог снизится для 

автомобилей старше 10 лет, причем больше всего 
это почувствуют владельцы «возрастных» мощных 

внедорожников, наиболее популярных и 
приспособленных под природные и дорожные 

условия в регионе. 



Челябинская область  

Снижение тарифа на 
тепловую энергию для 

жителей новых 
микрорайонов 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

Для жителей челябинских микрорайонов 49Б и 49В 
будут снижены тарифы на тепловую энергию. Это 
стало возможным благодаря совместным усилиям 

областных, муниципальных властей, 
теплоснабжающей организации, застройщика и 

инициативной группы горожан. В результате тариф 
на тепловую энергию для жителей указанных 
микрорайонов снизится с 2600 руб./Гкал до 

1353,42 руб./Гкал с учетом НДС. 

Сахалинская область  

Компенсация 
предприятиям при 

переводе автомобилей 
на газ 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

До миллиона рублей компенсируют сахалинским 
предприятиям при переводе авто на газ. На 

переоснащение каждой машины из этой суммы 
можно направить до 150 тысяч рублей. 

Финансовую помощь также окажут сервисным 
центрам, которые занимаются установкой газового 

оборудования – им возместят 70% затрат на 
покупку необходимой для этого техники. 
Компенсацию также получат покупатели 

передвижных газовых заправщиков – 90% от 
стоимости техники. Чтобы воспользоваться 

льготами, руководителям островных предприятий 
следует обратиться в администрации 

муниципальных образований. 



Мурманская область 
Фонд содействия 

жилищному 
строительству 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

В Мурманской области будет создан «Фонд 
содействия жилищному строительству». Фонд 
будет содействовать созданию условий для 

реализации на территории региона федеральных, 
областных и муниципальных целевых 

строительных и жилищных программ. В частности, 
помогать гражданам, нуждающимся в жилье, в 

получении государственной и негосударственной 
поддержки на его строительство или 

приобретение. Фонд будет содействовать 
развитию не только жилищного строительства, но 

и созданию транспортной и социальной 
инфраструктуры в целях формирования 
благоприятной среды для жизни северян, 

привлекать средства на финансирование новых 
жилищных проектов, разрабатывать способы 
повышения экономичности и эффективности 

строительства на Севере. 

Костромская область Стипендии для 
медиков-целевиков 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

По инициативе губернатора в регионе введена 
дополнительная мера поддержки для привлечения 
и закрепления медицинских кадров. С 1 сентября 

2020 года студентам-целевикам медицинских вузов 
и ординаторам-целевикам будут выплачиваться 
ежемесячные стипендии. В настоящее время в 
медицинских вузах с 1 по 6 курсы по целевому 
договору обучаются 743 студента, а также 104 

ординатора. 



Сахалинская область  
Увеличение 

компенсации за детские 
путевки 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка / 
Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения 

В регионе в полтора раза увеличилась 
компенсация за детские путёвки. Максимальная 
сумма, которую возмещают родителям за отдых 

детей в стационарных лагерях, возросла с 37 до 57 
тысяч рублей. Семьям с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, компенсируют 
фактические расходы за путевку указанной суммы, 
остальным - не более 85%. Компенсацию можно 
получить в течение 6 месяцев после возвращения 

детей из санаторной или оздоровительной 
организации. 

Костромская область  Комплекты для 
новорожденных 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка / 
Развитие 

демографии  

С 1 августа всем семьям, в которых рождается 
ребенок, будут вручать комплекты 

новорожденного. В состав подарочного комплекта 
входят детские принадлежности. В случае 
рождения двух и более детей, набор будет 

вручаться на каждого ребенка. Комплекты будут 
выдавать территориальные отделы ЗАГС в день 
государственной регистрации рождения ребенка. 
На эти цели в 2020-2021 годах из регионального 
бюджета будет направлено порядка 25 миллионов 

рублей. 



Нижегородская 
область Повышение стипендий 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка / 
Развитие 

человеческого 
капитала  

Губернатор Глеб Никитин подписал постановление 
о повышении региональных стипендий для 

школьников, студентов и аспирантов. Увеличение 
стипендии предусмотрено с 1 сентября текущего 
года. Для обучающихся в общеобразовательных 

организациях — c 300 до 2 000 рублей, для 
студентов — c 1 000 до 5 000 рублей, для 

аспирантов — c 3 000 до 10 000 рублей. Также 
предусмотрено увеличение размеров именной 

стипендии правительства Нижегородской области 
победителям и призерам заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Стипендия 
возрастет для победителей с 60 000 до 80 000 
рублей (за каждое звание победителя), для 

призеров — с 30 000 до 50 000 рублей (за каждое 
звание призера). 

Вовлеченность 



Ленинградская 
область 

Единый стандарт 
автобусных перевозок Благоустройство  

Ленинградская область намерена забрать на 
региональный уровень муниципальные полномочия 

по организации транспортного обслуживания 
жителей. Это даст возможность создать единую 

маршрутную сеть с общими требованиями к 
качеству работы общественного транспорта. Речь 

идет о шести сотнях автобусных маршрутов, 
заказчиками которых сегодня являются 

администрации поселений и 17 муниципальных 
районов Ленинградской области. Первым шагом 

станет внедрение цифровых сервисов на 
общественном транспорте, которые обеспечат 
удобство и комфорт пассажирам и предоставят 
выверенные статистические данные по объемам 
перевозок: тестирование системы начнется с 

осени этого года в Сосновом Бору, а до конца 2021 
года цифровой комплекс охватит весь 

общественный транспорт региона. После 
проведенного анализа транспортная отрасль 
Ленинградской области перейдет на работу по 
брутто-контрактам, когда регион сам взимает 

плату за проезд с пассажиров и платит 
перевозчикам за выполненные рейсы. Третий этап 
— создание автобусной сети с единой тарифной 

политикой и одинаковыми стандартами 
транспортного обслуживания. Всего сейчас в 

Ленинградской области перевозки 
осуществляются по 887 автобусным маршрутам. 



Московская область 

Сокращение сроков 
отключения горячего 
водоснабжения в 

регионе с 14 до 10 дней 

Благоустройство  

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
призвал сократить сроки отключения горячего 

водоснабжения в регионе с 14 до 10 дней. В 2020 
году срок отключения будет сокращен до 10 дней в 

городских округах Реутов, Ленинский, 
Дзержинский, Котельники, Серебряные пруды, 

Краснознаменск, а в городских округах Балашиха, 
Богородское, Кашира, Королев, Коломенское, 
Люберцы и Чехов отключение ГВС до 10 дней 
произойдет у значительной части населения. 

Самарская область  

Общественное 
голосование по выбору 

места установки 
памятной стелы «Город 
трудовой доблести» 

Благоустройство  

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 
объявил о старте общественного голосования по 
выбору места установки памятной стелы в честь 
присвоения Самаре высокого звания «Город 

трудовой доблести». В начале будут определены 
несколько возможных мест, а затем всенародным 
голосованием выбрано одно – на котором и будет 

установлена стела. 

Кемеровская область 
- Кузбасс 

Открытие современных 
скейт-парков Благоустройство  

Современные скейт-парки для катания на роликах, 
самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX 
открылись в Полысаеве, Новокузнецке и 

Таштаголе. Каждый скейт-парк состоит из 36-
метрового овального памптрека, радиусных 

разгонных горок различной высоты, перил для 
скольжения, фигур для прыжков и 

балансирования. Еще 3 таких площадки сейчас 
обустраивают в Кемерове, Ленинске-Кузнецком и 

Прокопьевске, 2 скейт-парка предстоит 
смонтировать в Белове и Междуреченске до 

завершения строительного сезона. Восемь скейт-
парков приобрели за счет экономии бюджетных 
средств в рамках областной акции «100 детских 



площадок», инициированной губернатором 
Кузбасса Сергеем Цивилевым в 2019 году. 

Муниципальные органы власти выбрали площадки 
для скейт-парков с учетом пожеланий жителей. 

Ленинградская 
область 

Центр управления 
регионом 

Благоустройство / 
Общественный 
контроль  / 

Электронные услуги  

Центр станет единым инструментом в работе с 
обращениями от жителей Ленинградской области. 

ЦУР будет собирать обращения от жителей 
области из всех возможных источников: начиная с 

портала «Народная экспертиза» и заканчивая 
инстаграмом губернатора региона. Центр будет 
анализировать и маршрутизировать запросы, 

контролировать сроки и качество ответов на них. 
Такой инструмент позволит значительно сократить 
сроки предоставления ответов по обращениям; 

анализ запросов даст реальную оценку 
удовлетворенности качеством жизни в регионе, а 
также обратит внимание профильных органов 
власти на наиболее острые проблемы. Проект 

будет создан с учетом уже имеющихся ресурсов 
Ситуационного центра губернатора. 

Московская область 

Размещение QR-кодов 
со ссылкой на карту 
плановых отключений 

ГВС на подъездах 

Общественный 
контроль / 

Благоустройство  / 
Электронные услуги  

На информационных щитах и подъездах 
многоквартирных домов появились объявления с 

QR-кодом, отсканировав который можно перейти к 
интерактивной карте плановых отключений 

горячего водоснабжения. 



Белгородская 
область  

Почетный знак 
Добровольца 

Развитие 
человеческого 

капитала  

Правительство области учредило почётный 
правительственный знак «Доброволец 

Белгородчины». На него могут претендовать 
волонтеры, организаторы волонтёрской 

деятельности и волонтерские организации 
региона. Почетный знак «Доброволец 

Белгородчины» впервые вручат в декабре. 
Отмечать лучших будут ежегодно, но получить знак 

можно будет всего один раз. Почетным знаком 
будут удостоены люди, которые занимаются 
социальным, экологическим, корпоративным, 
спортивным, инклюзивным, «серебряным», 
культурным добровольчеством, а также 
волонтерством в сфере патриотического 

воспитания, здравоохранения, при чрезвычайных 
ситуациях и по направлению "медиа". 

Самарская область Почетный знак 
Добровольца 

Развитие 
человеческого 

капитала  

С предложением об учреждении новой награды - 
почетного знака Губернатора «За заслуги в 

развитии добровольчества» - выступил также 
глава Самарской области Дмитрий Азаров на 
заседании Самарской губернской думы. Он 

отметил, что поддержка волонтерства является 
одной из составляющих федерального проекта 

«Социальная активность» национального проекта 
«Образование», а также, что благодаря этим 

людям удалось избежать значительных потерь и 
более мягко пройти период пандемии. 



Иркутская область  
Гранты для физических 

лиц на реализацию 
молодежных проектов 

Развитие 
человеческого 

капитала  

В Иркутской области в 2020 году введут новый вид 
грантовой поддержки социально-значимых 

молодежных проектов. Предполагается, что в 
случае победы в конкурсе молодые люди в 

возрасте от 18 до 30 лет смогут получить до 300 
тысяч рублей на реализацию идей по профилю 
«Добровольчество». На эти цели в областном 
бюджете предусмотрят около 5 млн. рублей. 

Конкурсный отбор пройдет в два этапа – очный и 
заочный. На первом - пройдет сбор заявок, на 

втором – защита проектов. 

Краснодарский край  Мобильная приемная 
Губернатора 

Развитие 
человеческого 

капитала  

С 3 июля в районах Кубани начали работать 
мобильные приемные Губернатора. Теперь не 
нужно ехать в Краснодар, чтобы написать 

обращение, на что-то пожаловаться или просто 
сделать предложение. Специалисты сами 
приезжают в район. По возможности они 
стараются сразу дать разъяснения или 

перенаправляют обращения в профильные 
ведомства. Мобильные приемные будут выезжать 

в муниципалитеты каждый рабочий день. 



Мурманская область 
Гранты губернатора на 
поддержку творческой 
деятельности писателей 

Развитие 
человеческого 

капитала  

Литераторы региона смогут получить гранты 
губернатора на поддержку творческой 

деятельности, соответствующее постановление 
подписано на минувшей неделе. Документ 

отменяет ранее действовавшие в регионе гранты 
на издание литературного наследия и на 
поддержку издательской деятельности и 

учреждает единый новый порядок предоставления 
финансовой помощи. Согласно ему в июле 

региональное министерство культуры объявит 
конкурс, по итогам которого писатели региона 

смогут получить до 100 тысяч рублей на издание 
произведений в номинации «Надежда литературы 
Арктики» и до 400 тысяч – в номинации «Мастер 

литературы Арктики». 

Челябинская область  Бесплатное обучение 
созданию сайтов 

Развитие 
человеческого 

капитала  

Возможность бесплатного обучения по созданию 
сайтов предоставит южноуральцам «Точка кипения 
- Челябинск». Онлайн-курсы пройдут в период с 8 
по 22 июля. Слушатели научатся создавать сайты 
«с нуля» на двух платформах: WordPress и Tilda. 
Каждый курс рассчитан на четыре дня. Занятия 
идут полтора часа и рассчитаны на аудиторию 

разного возраста. 



Камчатский край Портал «Камчатка в 
порядке» Электронные услуги  

Портал «Камчатка в порядке» для работы с 
обращениями граждан начнет работу по 

поручению Владимира Солодова. Сервис позволит 
гражданам напрямую взаимодействовать с 

органами власти и решать конкретные проблемы. 
Установленный срок ответа будет не как в 

федеральном законодательстве, в течение месяца, 
а из расчета предоставления понятного ответа 

либо решения в срок до 12 дней. Каждое 
министерство и ведомство в системе органов 

исполнительной власти Камчатского края назначит 
ответственного специалиста, который будет 

оперативно реагировать на все обращения. За 
нарушение сроков ответов чиновников будет 

ждать дисциплинарная ответственность. 



Пермский край  Робот-сотрудник МФЦ Электронные услуги  

Человекоподобный робот, созданный российской 
компанией Promobot, начал работу в пермском 

многофункциональном центре «Мои Документы». 
Это первый в России случай, когда робот-двойник 
человека исполняет должностные обязанности 
специалиста по приему документов и оказанию 
государственных услуг. Робот копирует эмоции 

человека: может двигать глазами, бровями, губами 
и другими «мышцами» лица, общаться и отвечать 
на вопросы посетителей МФЦ. Внешность робота 

МФЦ создана нейросетью: искусственный 
интеллект проанализировал внешность нескольких 
тысяч российских женщин и создал обобщённый 
образ - девушка с русыми волосами и карими 
глазами. Робот самостоятельно принимает 

посетителей центра — заявитель лишь подходит к 
«окну», где его и встречает автоматизированный 
специалист. Вокруг андроида создана целая 
экосистема: машина подключена к другим 

устройствам и сервисам. Так, робот сканирует 
документы, затем, на основании типа документа, 
формирует заявление. Посетитель подписывает 
заявление, робот его сканирует и отправляет в 

информационную систему МФЦ. 



Псковская область  
«Социальная карта» 
жителя Псковской 

области 
Электронные услуги  

В регионе планируется введение «социальных 
карт». «Социальная карта» жителя Псковской 

области будет привязана к специальному 
социальному счету, что позволит населению 

разграничивать покупки социальной 
направленности с остальными. Функционал 

«социальной карты» может быть расширен за счет 
возможности безналичной оплаты транспортных 

расходов. Кроме того, «социальной картой» смогут 
пользоваться учащиеся, например, заходить в 

школу через турникет, а также оплачивать питание 
в столовой. Рассматривается вариант выпуска 

карт с индивидуальным дизайном в региональной 
стилистике. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Сахалинская область Клуб развития бизнеса 
Поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства  

В Сахалинской области по поручению губернатора 
создается клуб развития бизнеса. В его рамках 
будут созданы три комитета по направлениям: 

инвестиции, экспорт услуг и производительность 
труда. Их возглавят сахалинские бизнесмены, 

курировать работу будут руководители 
профильных министерств – инвестиционной 
политики, экономического развития и по 

эффективному управлению регионом. Работа в 
подобном формате позволит создавать для 
жителей региона высокопроизводительные 

рабочие места с достойной заработной платой, а 
также повысить конкурентоспособность 

региональных предприятий на международном 
рынке. 



Мурманская область Грант на приобретение 
франшизы 

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства  

Региональным правительством введено новое 
направление финансовой поддержки для 

предпринимателей – грант на приобретение 
франшизы. Получателями субсидии могут стать 
начинающие и действующие предприниматели, 
зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории области. 
Максимальный размер гранта - до 1 миллиона 

рублей. Целью предоставления субсидии является 
финансовое обеспечение планируемых в рамках 

реализации обязательств по договору 
франчайзинга расходов в соответствии с бизнес-
проектом по следующим направлениям: оплата 

паушального взноса, аренда помещений (не более 
15% от суммы субсидии), оплата коммунальных 
услуг (не более 5% от суммы субсидии), расходы 
на рекламу, ремонтные работы, приобретение 
основных средств (оборудование, оргтехника, 

мебель и т.д.) и прочего инвентаря, 
предусмотренного договором франчайзинга. 

Тверская область Новая мера поддержки 
аграриев 

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства  

Тверским аграриям окажут финансовую 
поддержку на производство озимых зерновых 
культур. На эти цели из регионального бюджета 
выделено 50 миллионов рублей. Субсидии будут 
предоставлены сельхозпроизводителям, которые 
уже с этого года будут увеличивать посевные 

площади озимых. Планируется, что в текущем году 
этот показатель увеличится на 4000 га, а субсидии 

будут предоставлены 41 хозяйству из 18 
муниципальных образований области. Субсидии 
предоставляются из расчета 3 000 рублей на 1 



гектар посевной площади озимых зерновых 
культур. 

Ленинградская 
область 

Микрозаймы для 
экспортеров 

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства  

Фонд поддержки предпринимательства 
Ленинградской области ввел новый финансовый 
продукт для внешнеэкономических контрактов. 

Для малых и средних компаний региона, 
работающих на экспорт, предлагается новый 

микрозайм. Средства могут быть направлены на 
расходы по исполнению внешнеэкономических 

контрактов, например, на закупку сырья, 
комплектующих, логистику. Сумма займа сроком 

на 1 год может составлять от 50 тысяч до 3 
миллионов рублей, но не более 90% стоимости 

финансируемого экспортного контракта. У 
программы максимально низкая процентная ставка 

– 2,25% годовых без комиссий и скрытых 
платежей. 

Санкт-Петербург  
Новые форматы 
нестационарной 

торговли 

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства  

Перечень нестационарных торговых объектов - 
таких, как павильоны, киоски, тележки - будет 

дополнен механическими транспортными 
средствами, специально оборудованными для 

организации общественного питания. Кроме того, 
производители хлеба, рыбы, молока и мяса 

получат возможность продавать свою продукцию в 
уличных киосках. Это позволит расширить рынок 
сбыта социально значимой продукции. Продавать 

продукцию будут сами производители, что 
позволит снизить цены. Меры также помогут 
производителям, малому и среднему бизнесу 
реализовать свою продукцию в нелегкий для 

экономики период. 
 


