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1. Социальная сфера 

 

Новые меры поддержки семей при рождении 

ребенка 

Регион: Воронежская область 

Глава региона: Александр Гусев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Губернатор Воронежской области Александр Гусев на встрече с 

педагогами во время поездки вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в регион 

сообщил, что в области с декабря 2019 года будет выплачиваться региональный 

материнский капитал в размере 200 тысяч рублей семьям, родившим второго 

ребенка. При рождении третьего ребенка материнский региональный капитал 

увеличен до 150 тысяч рублей. Сейчас региональный материнский капитал в 

Воронежской области получают семьи, в которых появился третий ребенок,  

размер этого вида помощи составляет 116 868 рублей. 

Результативность. Практика ведет к улучшению материального положения 

семей региона, является стартовым капиталом для воспитания детей, позволяет 

снизить траты родители, связанные с рождением ребенка.   

Комментарии экспертов.  

Инициатива направлена на стимулирование рождения в семьях второго и 

третьего ребенка. Воронежская область дополняет федеральную льготу, позволяя 

родителям улучшить жилищные условия или сформировать средства для 

поддержки детей в будущем. Затраты на инициативу требуют формирования 

соответствующих резервов в региональном бюджете. Поддержку инициатива 

получит со стороны адресатов, прежде всего - молодых семей. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 
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Материнский капитал - одно из самых эффективных и ярких решений власти. 

Безусловно, такая мера поддержки семьи получает поддержку со стороны 

населения. Увеличение материнского капитала на региональном уровне 

показывает и позицию власти по актуальным запросам населения в социальной 

сфере, и способность власти принимать сложные комплексные решения. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

В целом, общество позитивно воспринимает расширение финансовых мер 

поддержки молодых семей. Но приходит понимание истинной значимости фактора 

доступности, поскольку финансовая поддержка больше всего нужна именно на 

старте семейного проекта. Тогда как в его развитии становятся более актуальны 

уже социальные меры поддержки от государства.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Региональный «материнский капитал» должен быть одним из приоритетных 

вопросов для каждого региона. Одной федеральной поддержки матерей 

недостаточно. Без активного участия региональных властей невозможно будет 

реализовать национальный проект «Демография», например. Эта практика - 

хороший пример внимания к людям на местах и ответственного подхода со 

стороны региональной власти. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Помощь семье на первых этапах ее роста крайне важна. Ведь зачастую 

молодые семьи откладывают рождение ребенка, основываясь на мнимых страхах и 

проблемах. Финансовая поддержка некоторым поможет быстрее решиться на 

пополнение в семье, а некоторым семьям она действительно необходима как 

подспорье. Кроме того, региональный материнский капитал формирует четкое 

понимание, что региональные власти действительно заинтересованы в повышении 
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рождаемости, а это уже вклад в кампанию по изменению отношения к рождению 

детей на осознанное и плановое, что важно для общества в целом. 

Август Алена, политконсультант 

 

Бесплатные лекарства для сердечников  

Регион: Москва  

Глава региона: Сергей Собянин       

Направление: решение проблем социально-экономической сферы       

Описание. Правительство Москвы утвердило программу бесплатного 

лекарственного обеспечения для горожан, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Городом будут закупаться 8 новых препаратов для трех групп 

больных: перенесших острый инфаркт миокарда; страдающих мерцательной 

аритмией; имеющих высокий уровень холестерина в крови. Получать бесплатные 

лекарства будут около 80 тысяч нуждающихся в них москвичей. Лекарства будут 

назначать независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого 

льготного статуса – исключительно по медицинским показаниям. Обратиться за 

получением антикоагулянтов можно будет уже в ближайшие дни, а за остальными 

лекарствами – с января 2020 г.  

Результативность. Программа нацелена на обеспечение москвичей, 

имеющих сердечно-сосудистые заболевания, бесплатными лекарствами, которые 

часто бывают людям не по карману. Таким образом, практика позволит спасти 

множество человеческих жизней и предотвратить наступление опасных стадий 

различных сердечных заболеваний.  

Комментарии экспертов.  

Инициатива решает вопрос обеспечения препаратами больных, которым не 

положена федеральная льгота (отсутствие инвалидности, препараты не входят в 

список ЖВЛ и т.д.) и которым может быть не по карману постоянное 

лекарственное обеспечении за свой счет. Для регионального бюджета затраты на 

инициативу не выходят за пределы общих лимитов и не требуют 
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перераспределения средств внутри профильных статей. Для получателей льготы 

это пример заботы на деле об интересах граждан. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из основных 

причин смертности и у нас в стране, и за рубежом. В случае возникновения такого 

диагноза больной нуждается в квалифицированном сопровождении врачами- 

специалистами и медикаментозном назначении. При этом медикаменты 

постоянного приема больной должен принимать лекарства постоянно и регулярно. 

Бесплатные медикаменты для таких больных - значительная помощь. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из наиболее опасных 

для человека. Часто они сопровождаются симптомами, которые граждане 

привыкли игнорировать, списывать на усталость или ритм жизни. Однако 

активация такого заболевания проходит стремительно, зачастую не оставляя 

шансов на оперативное оказание медицинской помощи. Поэтому предоставление 

лекарственной поддержки для городского населения, особенно в Москве, является 

логичным шагом в заботе о качестве и безопасности жизни горожан.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Даже с учетом того, что у Москвы большой бюджет, и город может позволить 

себе реализовывать программы, недоступные многим другим регионам - все равно 

полагаю, что эта практика заслуживает первого места. Сердечно-сосудистые 

заболевания - одна из самых распространенных причин снижения качества жизни 

и смертности. Каждый гражданин при необходимости должен быть обеспечен 

такими лекарствами. Отдельно отмечу быстрые сроки внедрения: обратиться за 

лекарствами можно будет уже с января 2020 года. 
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Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до сих пор в лидерах 

печального списка. Во многом и потому, что часть больных привыкли на себе 

экономить и не всегда соблюдают назначения врачей в период восстановления, что 

приводит к осложнениям и смертям, а часть и на самом деле не может себе 

позволить постоянный прием лекарств. Программа Правительства Москвы по 

бесплатному лекарственному обеспечению страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (а это около 80 тысяч москвичей) не только поможет сохранить 

жизни этих граждан, но и станет примером осознанного отношения к здоровью для 

других. Не секрет, что даже на профилактические осмотры приходится «зазывать». 

Грамотное же освещение результатов программы, когда рекомендации врачей и их 

неукоснительное исполнение сохраняет жизнь, вполне способно привести к 

докторам вовремя тех, кто находится в группе риска по сердечно-сосудистым 

заболеваниям, и в целом повысить осознанное отношение к здоровью у населения.  

Август Алена, политконсультант 

 

Фонд защиты прав дольщиков 

Регион: Краснодарский край 

Глава региона: Вениамин Кондратьев 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал 

постановление о создании в регионе фонда защиты прав дольщиков. Учредителем 

организации стал департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского 

края. Благодаря организации появится возможность финансирования завершения 

долгостроев за счет федеральных и краевых средств.  Для того чтобы 

недостроенный объект можно было завершить за счет фонда, его застройщик 

должен быть признан банкротом. С этого момента имущество и обязательства 

стройкомпаний будут переданы фонду для завершения строительства, а также 
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подключения объектов к инженерно-технической инфраструктуре, достройки 

дошкольных и общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов 

транспортной инфраструктуры. Затем объекты будут переданы в государственную 

или муниципальную собственность. 

Результативность. Практика свидетельствует о стремлении региональной 

власти решить проблему низких темпов ввода нового жилья в эксплуатацию и 

гарантированно обеспечить жильем участников долевого строительства.  

Комментарии экспертов.  

Инициатива дополняет комплекс мер по защите интересов обманутых 

дольщиков. Новизна подхода состоит в формировании фонда, который 

достраивает жилье за обанкротившегося застройщика. Бюджет понесет расходы на 

финансирование фонда, но, по сути, это расходы на решение социальных вопросов. 

Инициатива тиражируема в регионах со значительными объемами недостроенных 

объектов. Она будет популярна у дольщиков, которые несколько лет не могут 

получить оплаченное жилье. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Обманутые дольщики - серьезная проблема для многих регионов. Речь идет 

о том, что граждане, потратив значительные суммы из личных бюджетов, не могут 

получить годами жилье от недобросовестных застройщиков. Решение этих 

проблем требует вмешательства власти, которая выступает на защиту прав 

дольщиков. В Краснодаре удалось найти эффективную технологию оказания 

помощи дольщикам. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Ликвидация позорного наследия, которое оставила России строительная 

отрасль, ложится на плечи государства. Порочная система не только извратила 

простую и понятную схему взаимодействия населения и бизнеса, зацементировав 
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в очередной раз недоверие к предпринимательству. Это привело к появлению 

отдельного социального класса «обманутых дольщиков». Сегодня государство, 

пусть и запоздало, но исправляет ситуацию. Особенно это важно на фоне 

поручений Президента по реформированию строительной отрасли. Также это 

должно привести к ликвидации несправедливости и возвращению достоинства 

людям, которые стали жертвами обмана и порой не могут получить свои квартиры 

по десять лет.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Абсолютно логичное и необходимое решение, поскольку задача государства 

- защищать людей от недобросовестных коммерческих компаний. Очень важно не 

бросать обманутых дольщиков один на один со своей проблемой, это поможет 

снизить социальную напряженность. Кроме того, такие инициативы помогут 

дисциплинировать застройщиков и побудить их выполнять свои обязательства в 

полном объеме. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Краснодарский край печально прославился своими недостроями и бедами 

обманутых дольщиков.  Реальное финансирование завершения долгостроев за счет 

федеральных и краевых средств после признания застройщика банкротом поможет 

исправить ситуацию. Люди не останутся с бедой один на один, а получат жилье.  

Другим регионам стоит обратить внимание на то, как будет идти реализация 

проекта и брать технологию решения вопроса на вооружение.  

Август Алена, политконсультант 

 

Проект «Цифровая школа» 

Регион: Чувашская Республика 

Глава региона: Михаил Игнатьев 

Направление: развитие человеческого капитала 
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Описание. Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики совместно с образовательной онлайн платформой Учи.ру запустили 

проект «Цифровая школа». Цель проекта: повышение успеваемости детей по 

математике с 5 по 9 классы и организация усиленной подготовки к 

экзаменационным срезам – Всероссийским проверочным работам (ВПР) и 

государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ). Ученики классов, 

вошедших в проект, будут осваивать предмет по смешанной методике, в которой к 

классическим урокам добавлены регулярные занятия в компьютерном классе на 

цифровой образовательной платформе Учи.ру. 

Результативность. Благодаря проекту учитель располагает подробной 

статистикой занятий каждого ученика в режиме реального времени, видит, кому 

нужна дополнительная помощь, и может своевременно корректировать процесс 

обучения. Практика будет способствовать повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

Социальная гостиная  

Регион: Забайкальский край   

Глава региона: Александр Осипов         

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Социальная гостиная для людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, начала работать в Чите на базе социального приюта 

Забайкальского края. Цель проекта – адаптировать людей, находящихся в 

учреждении, к новым условиям жизни, создать доброжелательную обстановку, в 

которой они смогут реализоваться.  В приюте находятся люди без определенного 

места жительства, люди с ограниченными возможностями и попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, пенсионеры, алко- и наркозависимые, онкобольные. По 

мнению специалистов, правильно организованный досуг улучшает психическое 

состояние человека, поднимает настроение, успокаивает, пробуждает оптимизм. 

Гостиная «Я люблю тебя, жизнь» включает в себя четыре блока: «Музыкальная 

шкатулка», «Виртуальный туризм», «Фильм! Фильм! Фильм!», «Литературное 
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чтиво». Занятия будут проводиться в присутствии психолога и социального 

работника. Разнообразие занятий даст возможность социально изолированным 

людям увидеть многообразие сторон жизни, попробовать свои силы в различных 

видах деятельности и получить возможность для самореализации. Работа проекта 

продлится один год, его результаты будут определены в сентябре 2020 года 

посредством психологического диагностического обследования и анкетирования 

участников.  

Результативность. Работа гостиной направлена на социальную 

реабилитацию проживающих в учреждении людей, организацию совместного и 

разнообразного досуга, стимулирует их к возвращению в общество, к 

самостоятельной жизни за пределами учреждения. 

 

 

Подушевая оплата вывоза мусора 

Регион: Пермский край 

Глава региона: Максим Решетников 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках 

выступления на пленарном заседании законодательного собрания региона обсудил 

с депутатами переход с января 2020 года на систему оплаты вывоза мусора не с 

квадратного метра, а с человека. Глава региона отметил: «Много получаю 

обращений от жителей по поводу перехода к плате за вывоз мусор не с квадратного 

метра, а с человека. Конечно, надо смотреть уровень затрат на вывоз мусора из 

труднодоступных и малочисленных населённых пунктов и искать варианты к его 

снижению. Потому что в конечном итоге эти затраты ложатся на всех 

плательщиков». 

Результативность.  Инициатива демонстрирует внимание властей региона к 

запросам населения, служит оптимизации системы вывоза мусора, учитывает 

мнение граждан. 
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В детский сад без очереди  

Регион: Кировская область  

Глава региона: Игорь Васильев           

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. 25 октября на заседании законодательного собрания Кировской 

области депутаты в двух чтениях одобрили изменения в Закон «Об образовании в 

Кировской области». Поправка устанавливает меру социальной поддержки 

медицинским работникам по приему их детей в первоочередном порядке в 

дошкольные образовательные организации. Поправка касается детей медицинских 

работников областных государственных медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь. Закон вступит в силу в течение 

десяти дней со дня его официального опубликования. Родители – работники 

государственных медицинских организаций всех районов области – смогут 

получить путевку в детский сад в первую очередь наряду с детьми других льготных 

категорий.  

Результативность. Практика является дополнительной мерой социальной 

поддержки для работников медицинской сферы, чтобы обеспечить им 

своевременный выход на работу после декретного отпуска. Это важно для развития 

здравоохранения региона и оказания качественной медицинской помощи 

населению.  

 

У родителей нет каникул   

Регион: Свердловская область 

Глава региона: Евгений Куйвашев      

Направление: решение проблем социально-экономической сферы    

Описание. В Свердловской области дан старт информационному 

социальному проекту в поддержку ответственного родительства «У родителей нет 

каникул». На информационном портале Свердловской области начал работу 



15 

 

 

специальный раздел, где размещена информация, которая будет интересна как 

родителям, так и детям. Одна из основных задач проекта - привлечение внимания 

к вопросам безопасности детей, к их взаимоотношениям с родителями и 

сверстниками. О том, какими должны быть родители, рассказывают сами дети, а 

также, например, известная телеведущая, многодетная мама Тутта Ларсен. 

Дмитрий Побединский - автор ютуб-канала о физике, у которого более 700 тысяч 

подписчиков, - рассказывает, как сделать так, чтобы ребенок полюбил науку. 

Кроме того, на странице спецпроекта создан раздел, в котором опубликованы 

инструкции по совместным играм с детьми, а любой желающий может ответить на 

вопросы викторины, чтобы проверить полученные благодаря проекту знания.  

Результативность. Проект является площадкой для обсуждения наиболее 

актуальных вопросов, связанных с воспитанием детей, организацией их 

свободного времени, в ходе дискуссий и лекций родители научатся подходить к 

данным вопросам более ответственно и осознанно.  

 

Цифровизация скорой помощи 

Регион: Свердловская область 

Глава региона: Евгений Куйвашев  

Направление: решение проблем социально-экономической сферы    

Описание. В течение октября 112 бригад скорой медицинской помощи 

Свердловской области будут оснащены специальными планшетами и начнут 

полноценную работу с компонентами региональной медицинской 

информационной системы, тем самым реализуя задачи регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» 

национального проекта «Здравоохранение». На планшетах установлены 

программное обеспечение, а также средства защиты информации, позволяющие 

вести и просматривать электронные медицинские карты, проводить 

телемедицинские консультации по технологии «врач - врач» медицинским 

работникам выездных бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, требующей 
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срочного медицинского вмешательства, при решении вопросов медицинской 

эвакуации пациентов в условиях вне медицинской организации.  

Результативность. Практика направлена на создание механизмов 

взаимодействия медицинских организаций и работников выездных бригад скорой 

помощи для проведения медицинских консультаций по срочному медицинскому 

вмешательству, что поможет спасти жизни в экстренных ситуациях.  

 

Увеличение мер поддержки для многодетных семей 

Регион: Тверская область 

Глава региона: Игорь Руденя 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В эфире программы «Разговор с губернатором» на телеканале 

«Россия-24 Тверь» глава региона Игорь Руденя сообщил о новых мерах поддержки 

для многодетных семей, которые начнут действовать в области с начала 2020 года. 

Новые формы поддержки – это субсидия на приобретение транспортного средства 

до 1 млн рублей, освобождение от транспортного налога, компенсация для 

молодых семей на выплату ипотеки: при рождении первого ребёнка – 200 тыс. 

рублей, второго – 300 тыс. рублей, третьего – 500 тыс. рублей. Также для 

первоклассников и пятиклассников из многодетных семей предусмотрена 

компенсация на приобретение школьной формы.  

Результативность.  Практика нацелена в том числе и на повышение 

открытости власти с помощью ответов на вопросы населения в формате «прямой 

линии», а также информирования о направлениях деятельности регионального 

правительства в сфере социально-экономической поддержки.   

 

2. Вовлеченность  

YouTube-канал главы региона «Айсблог» 

Регион: Республика Саха (Якутия) 

Глава региона: Айсен Николаев  
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Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев дал старт 

YouTube-каналу «Айсблог», выпуски которого будут посвящены актуальным для 

развития республики темам. В рамках проекта глава региона сам выступает в 

качестве интервьюера. В описании канала на YouTube Айсен Николаев отметил: 

«Я буду приглашать к нам в республику людей, которые готовы делиться опытом 

в разных сферах, и рассказывать в «Айсблоге» о том, что из этого получилось». 

Первый выпуск посвящен развитию стрит-арта в республике. Приглашенный 

эксперт – уличный художник из Нижнего Новгорода, организатор фестиваля 

«Место» Никита Кузнецов (Nomerz). Глава региона попросил подписчиков канала 

написать в комментариях, кого бы они хотели видеть в качестве гостя в следующих 

сериях. 

Результативность.  Практика демонстрирует открытость власти, готовность 

обсуждать с жителями региона вопросы регионального развития, вовлекать 

население в процесс принятия решений. Удобный интерактивный формат 

программы позволяет привлечь активных молодых жителей региона для 

реализации совместных проектов.   

Комментарии экспертов.  

Инициатива - пример работы главы региона с современными 

информационными форматами и с молодежной аудиторией. Кроме того, это также 

формат приглашения граждан к диалогу о том, какие совместные проекты власть и 

общество могут реализовать в регионе. Инициатива легко тиражируема в 

техническом плане, но требует качественной проработки: первое лицо понимает, 

как вести эфир; обратная связь дается оперативно; регулярность выходов роликов 

на Youtube и т.д. Ограничение на использование формата - готовность главы 

региона тратить на это время и личные навыки по коммуникации. Для граждан это 

дополнительный канал связи с руководителем региона и инфотейнмент. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 
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Айсблог - яркое решение. Знаю, что проект привлек внимание не только со 

стороны жителей, но и обсуждается в профессиональной среде, на федеральном 

уровне. Замечу, что А. Николаев имеет широкую поддержку в регионе, является 

лидером и вне формальных структур. Поэтому Айсблог точно укрепит и придаст 

позитивную динамику образу руководителя региона. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Обращает на себя внимание свежесть реализации, в общем-то, давно 

известной идеи об открытости власти перед населением. Это и качественный 

брендинг, манера подачи, качество тематического наполнения. Видно, что глава 

республики Николаев сумел перебороть в себе чиновника и говорит с аудиторией 

на ее языке.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Проект направлен на преодоление дистанции между властью и обществом, 

как и все проекты такого плана, в этом его главный смысл, вполне отвечающий 

вызовам сегодняшнего дня. Если с помощью этого проекта региональная власть 

будет не только информировать, но и собирать обратную связь от граждан и 

помогать с решением конкретных проблем - это будет прекрасно. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Открытость власти – важное направление развития диалога власти и 

граждан. Применение в этом направлении новых форматов – таких, как работа 

YouTube-канала «Айсблог», может привлечь и молодежную аудиторию, а контент 

канала может стать полезным для традиционных СМИ. То, что глава региона сам 

выступает в качестве интервьюера – привлекает еще больше внимания и 

способствует диалогу. Ну и конечно, с точки зрения распространения контента, 
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сами гости будут не только интересны жителям Якутии, но и их участие в выпусках 

канала даст прирост просмотров, а значит, сделает далекую и загадочную Якутию 

более близким и понятным регионом для других. 

Август Алена, политконсультант 

 

Теплые скамейки  

Регион: Мурманская область 

Глава региона: Андрей Чибис       

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни      

Описание. В столице Заполярья началась установка особенных скамеек. О 

таких северяне мечтали много лет и даже агитировали за них в соцсетях.  Мнение 

горожан услышали. Данные скамейки оснащены подогревом, USB-разъемами, 

защищены от влаги и способны выдержать температуру до -40 градусов. Скамейки 

уже установлены в сквере «Молодежном». В течение ближайших месяцев ими 

будут оснащены еще несколько улиц и скверов.  

Результативность. Практика нацелена на благоустройство города объектами, 

о которых просили жители, и которые, несомненно, вписываются в климатические 

условия Мурманской области. Скамейки с подогревом помогут людям и согреться, 

и зарядить телефоны, которые довольно часто быстро теряют заряд на морозе.  

Комментарии экспертов.  

Новый подход к благоустройству, который делает городскую среду 

комфортней в зимний период. Инициатива - ответ на запрос граждан, пример 

обратной связи от власти. Затраты на инициативу не выходят за пределы 

муниципальных бюджетов на благоустройство территорий. Для граждан - это 

пример готовности власти реагировать на запросы и внедрять современные 

решения. Напрямую тиражировать инициативу имеет смысл только в северных 

регионах, но сам подход - поиск новых решений для повышения комфортности 

городской среды - актуален для любого региона и муниципалитета. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

/якутию


20 

 

 

 

Теплые скамейки для холодного региона - хорошее решение по 

благоустройству и развитию городской среды. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Благоустройство в деталях – это неизбежность. Поскольку реализация 

крупных проектов очень часто теряет свой эффект из-за каких-то небольших 

упущений. Отличный сквер, много денег потрачено, с душой сделали, а скамейки 

неудобные или, что актуально для Заполярья, холодные. И все, сквер, можно 

считать, бесполезен. Хорошо, что областные власти стали обращать на эти 

«мелочи» внимание.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Очаровательный проект, который может стать одной из фирменных 

российских «фишек» в плане развития городской среды. В нашем климате люди 

проводят время на улице, даже когда там минус 40, и скамейка с подогревом будет 

очень кстати. 

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Теплые скамейки – хорошая идея для наших северных широт. Это не только 

забота о жителях, но и формирование новых привычек – оказывается, можно не 

только «греться у самовара» долгими зимними вечерами, а общаться с друзьями в 

парках и скверах, не боясь, что разрядится твой телефон или ты сам замерзнешь. 

Подобные скамейки уже стали появляться в регионах, а в Мурманской области они 

нужны особенно. Помимо прочего, это еще и инструмент популяризации региона 

– ну кто сможет противостоять соблазну выложить в Инстаграм веселые фото 

мурманской зимы, сидя на теплой скамейке?  

Август Алена, политконсультант 
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Сохранение зеленых зон 

Регион: Калининградская область 

Глава региона: Антон Алиханов  

Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами  

Описание. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 

анонсировал старт работ по благоустройству и озеленению территорий в регионе и 

пригласил жителей региона принять участие в корректировке проекта нового 

генплана Калининграда. Жители региона могут выслать на специальный адрес 

электронной почты свои предложения по сохранению и созданию зеленых зон в 

региональном центре. Каждое из писем будет рассмотрено, представители власти 

свяжутся с некоторыми авторами. В конечном итоге конкретные территории будут 

включены в генплан как зоны для рекреации и парков. 

Результативность.  Практика позволяет организовать зеленые 

рекреационные зоны в регионе с учетом мнения жителей при их непосредственном 

участии. Вовлекает граждан в процесс принятия решений в сфере благоустройства. 

 

Увеличение финансовой поддержки ТОСов  

Регион: Смоленская область 

Глава региона: Алексей Островский  

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял 

решение об увеличении суммы поддержки ТОСов в 2020 году в 20 раз – с 500 тысяч 

в год до 10 миллионов. Глава региона отметил, что в последние годы формирование 

и развитие целостной системы территориального общественного самоуправления 

стало трендом государственной политики. «Формирование системы органов 

территориального общественного самоуправления на территории Смоленской 

области в целом можно считать завершенным. Однако следует полноценно 
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заниматься его развитием, поддерживая в том числе финансово», - отметил 

Алексей Островский. 

Результативность.  Практика стимулирует развитие общественного 

самоуправления и гражданской инициативы, способствует реализации на местах 

новых программ территориального развития. 

 

Общественный контроль создания объектов по 

нацпроектам 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. В Приморском крае готовится к запуску новый механизм 

вовлечения общественности в работу по реализации национальных проектов. 

Предполагается, что в каждом из муниципальных образований Приморья будут 

набраны от трех до пяти общественных наблюдателей, лидеров общественного 

мнения, которые помимо мониторинга за ходом реализации национальных 

проектов в своих населенных пунктах смогут присутствовать на рабочих 

совещаниях на муниципальном и краевом уровнях – вносить предложения, давать 

оценку мероприятиям. В этом году проект запускается в пилотном режиме – тем 

кандидатам, которых отберет специальная комиссия, предстоит принять участие в 

приемке ряда объектов. 

Результативность.  Практика обеспечивает реализацию функции 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти на 

региональном уровне, ведет к выявлению недочетов в процессе реализации 

национальных проектов, мотивирует исполнителей с большим вниманием 

относиться к возведению объектов. 
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Форум по работе с обращениями граждан 

«Открытая власть» 

Регион: Краснодарский край 

Глава региона: Вениамин Кондратьев  

Направление: повышение открытости власти, организация обратной связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами  

Описание. В Краснодарском крае проходит первый краевой форум по работе 

с обращениями граждан «Открытая власть», участниками которого стали более 200 

человек – представители всех муниципалитетов Кубани, органов исполнительной 

и законодательной власти, контрольно-надзорных органов, научного сообщества, 

тренеры личностного роста. В рамках форума работали три площадки, на каждой 

из которых выступили не только специалисты по работе с обращениями граждан, 

но и профессионалы в смежных областях. Спикеры рассказали о 

профессиональном развитии служащих, психологии коммуникаций в конфликтной 

ситуации, диалоге власти и населения в соцсетях. Специалисты краевой 

администрации поделились опытом проведения личных приемов, оперативного 

реагирования на обращения жителей по телефону, рассказали о работе на портале 

для органов власти ССТУ.РФ. 

Результативность.  Практика нацелена на систематизацию работы с 

обращениями граждан, способствует обмену опытом между представителями 

различных ведомств для дальнейшего укрепления эффективного взаимодействия 

между обществом и властью. 

 

3. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства  
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Программа «Бизнес старт» для самозанятых 

Регион: Тюменская область 

Глава региона: Александр Моор 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В Тюменской области стартует проект «Бизнес старт» для 

самозанятых и желающих открыть свой бизнес. За 4 недели обучения участники 

программы примут участие в 4-х тренингах и 4-х вебинарах от ведущих экспертов, 

бизнес-тренеров и действующих российских предпринимателей. Участие в 

программе бесплатное. Самозанятые граждане и индивидуальные 

предприниматели, не нанимающие работников по трудовым договорам, являются 

социальной категорией, которой в России уделяется особое внимание. Так, в 2018 

году Президент РФ Владимир Путин одобрил пакет законопроектов о проведении 

в четырех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный 

доход (закон о самозанятых). 

Результативность.  Тренинги проводятся в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», нацелены на стимулирование развития 

малого предпринимательства в регионе, объединяют представителей бизнес-

сообщества. 

 

Проект «Блогеры знакомятся с бизнесом»  

Регион: Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. В Ленинградской области стартует проект «Блогеры знакомятся с 

бизнесом». В течение двух месяцев блогеры посетят пять районов Ленинградской 

области, где они будут встречаться с предпринимателями, которые расскажут свои 

истории успеха и становления компании. В проекте участвует 20 представителей 

малого бизнеса в регионе, все они познакомят блогеров со своими мастерскими и 
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производством. Задача проекта – рассказать подписчикам о том, как открыть свое 

дело в регионе, какие есть субсидии и программы для помощи начинающим 

предпринимателям. 

Результативность.  Практика служит популяризации малого 

предпринимательства в регионе, ведет к вовлечению большего числа жителей 

региона в проекты по открытию собственного бизнеса, оказывает необходимую 

информационную поддержку. 

 

4. Региональная специфика 

Этносуббота 

Регион: Республика Башкортостан 

Глава региона: Радий Хабиров 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В соответствии с внедрением «тематических суббот» в рамках 

образовательного проекта «Взлетай!» 19 октября в школах Илишевского района 

прошла этносуббота. В рамках этносубботы состоялись внеклассные мероприятия 

по изучению культуры, традиций, литературы, фольклора народов Республики 

Башкортостан. Развитие познавательного интереса к истории своего народа и 

чувства гордости за него, воспитание любви к малой Родине стали основной целью 

субботнего мероприятия. 

Результативность.  Практика знакомит школьников с культурными 

особенностями народов, проживающих на территории региона, что способствует 

достижению межкультурного согласия и взаимодействия в республике, 

поддерживает этническое разнообразие. 

 

Дальневосточный межконфессиональный форум 

«Территория согласия» 

Регион: Еврейская автономная область 
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Глава региона: Александр Левинталь 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В Еврейской автономной области состоялся первый 

дальневосточный межконфессиональный форум «Территория согласия». 

Инициатива религиозных организаций области о проведении форума получила 

организационную поддержку правительства региона. В форуме приняло участие 

более 200 человек, представляющих наиболее распространенные на территории 

России и Дальнего Востока религии, а также журналисты, ученые, молодежные 

активисты. В числе участников этого масштабного мероприятия были 60 гостей из 

различных регионов России от Сахалина до Дагестана, а также из республики 

Таджикистан. В течение двух дней одновременно на 8 площадках форума 

проходили разноплановые мероприятия: диалог-клубы, семинары, дискуссии, 

тематические выставки, конкурсы, презентации, гала-концерт. 

Результативность.  Практика способствует развитию 

межконфессионального диалога в регионе, что имеет большую значимость в свете 

современных вызовов терроризма и экстремизма. 

 

Программа поддержки бурятского языка 

Регион: Республика Бурятия 

Глава региона: Алексей Цыденов 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. Глава Республики Бурятии Алексей Цыденов обсудил с 

учителями бурятского языка вопросы его сохранения и развития. Одной из новых 

мер поддержки станет введение стипендий для студентов, обучающихся в 

университете в рамках госпрограммы «Развитие бурятского языка». 40 

обучающихся из сельских районов будут получать поддержку в размере 3 тыс. 

рублей за хорошую и отличную учебу в течение десяти учебных месяцев каждый 

год. Также ожидается появление гранта на изучение бурятского языка от главы 

региона и внедрение в классах по изучению бурятского языка современного 

оборудования. 
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Результативность.  Практика оказывает поддержку развитию бурятского 

языка и межкультурного взаимодействия, стимулирует появление новых проектов 

и инициатив в данной области. 
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