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1. Социальная сфера
Дополнительная выплата для сельских врачей,
Карачаево-Черкесская Республика
Глава региона: Рашид Темрезов
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. По решению Главы в текущем году в Карачаево-Черкесии
помимо федеральной выплаты, предусмотренной в рамках программы
«Земский доктор», врачи получат дополнительную региональную
выплату в размере 100 тыс. В частности, в текущем году данную
выплату предоставят 21 врачу, заключившему договор и прибывшему на
работу в сельские населенные пункты либо города с населением до 50
тыс. человек.

Школьные наборы первоклассникам, Тверская область
Глава региона: Игорь Руденя
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. В Тверской области к 1 сентября предоставят школьные
наборы первоклассникам из многодетных семей и семей с невысокими
доходами. В общей сложности поддержку получат 5172 ребенка. В
каждый набор входят рюкзак, тетради и обложки, пенал, краски,
пластилин и другие необходимые для учебы принадлежности. Всего –
более 40 предметов. Игорь Руденя поручил обеспечить выдачу наборов
будущим первоклассникам до начала учебного года, чтобы родители
успели подготовить детей к школе. Кроме того, губернатор поручил
проработать вопрос об оказании поддержки по этому направлению
детям из приемных и опекунских семей, а также обеспечить помощь в
подготовке к школе детям, которые прибыли в Тверскую область из
Донецкой и Луганской народных республик – учащимся с 1 по 11 классы.
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Компенсация расходов сельским старостам,
Владимирская область
Глава региона: Александр Авдеев
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Бюджет Владимирской области компенсирует сельским
старостам расходы на ряд личных нужд. 930 сельских старост смогут
получать ежегодно по 11 с половиной тысяч рублей на компенсацию
своих личных расходов на транспорт, связь и подписку на газету
«Владимирские ведомости». Это является способом отблагодарить
активистов, работающих на общественных началах и способствующих
решению вопросов, жизненно важных для их сёл и деревень. Сельские
старосты вправе организовывать субботники, встречи с населением и
представителями власти, участвовать в заседаниях городских и
районных советов, могут попасть на прием к руководителям местных
администраций по проблемам жителей без всякой очереди. Работа
старосты требует разъездов и телефонных переговоров.

Выездные паллиативные бригады, Приморский край
Глава региона: Олег Кожемяко
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Медицина и здравоохранение
Описание. На базе шести медучреждений Приморья в этом году
будут сформированы выездные паллиативные бригады. Медики будут
оказывать медицинскую помощь паллиативным пациентам на дому.
Бригады медиков, помимо купирования симптомов на дому, будут
доставлять лекарства, медицинские изделия и оборудование пациентам,
обучать родственников специфике ухода за близкими.
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Меры, направленные на поддержку рынка труда и
снижение безработицы, Свердловская область
Глава региона: Евгений Куйвашев
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Развитие человеческого капитала
Описание. Правительство Свердловской области, заседание
которого прошло под руководством губернатора Евгения Куйвашева,
приняло важные для стабилизации рынка труда региона постановления.
Одно из них, в частности, предусматривает возможность переобучения
работников, находящихся под риском увольнения. Теперь в
переобучении могут принимать участие работники не только крупных
промышленных предприятий, как это было ранее, но и малых и средних
предприятий, но с промышленной специализацией. За чет средств
федерального бюджета, которые выделены Свердловской области на
снижение напряженности на рынке труда, планируется обучить 13 тысяч
специалистов. Второе изменение касается крупных предприятий,
входящих в федеральный список системообразующих. Таких Урале
двадцать девять. Если на предприятии из-за вынужденного простоя
высвобождаются сотрудники, то работодателю будет компенсироваться
из федерального бюджета их переобучение или трудоустройство на
временные работы сроком на шесть месяцев, а не на три, как было
прежде.

Денежные премии педагогам-наставникам
победителей олимпиад, Свердловская область
Глава региона: Евгений Куйвашев
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Педагоги, подготовившие призеров и победителей
финала Всероссийской олимпиады школьников, впервые получат
денежные премии. Учителям победителей олимпиад выплатят по 100
тысяч рублей, призеров — по 70 тысяч. Наставникам победителей
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регионального этапа – по 40 тысяч рублей. На премии в этом году
выделено более 6 миллионов рублей. Также по инициативе главы
региона с 2022 года педагоги, подготовившие призеров и победителей
финала Всероссийской олимпиады школьников, помимо получения
обязательных премий могут стать лауреатами премии губернатора
Свердловской области среди работников системы образования. Для них
организована специальная номинация «Олимпиадный успех».
Победители конкурса «Олимпиадный успех» получат по 270 тысяч
рублей, «серебряные» призеры – по 220 тысяч рублей и педагоги,
занявшие третье место, – по 160 тысяч рублей.

Программа «Безопасный дом», Вологодская область
Глава региона: Олег Кувшинников
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Уберечь многодетные семьи от пожаров поможет новая
губернаторская программа «Безопасный дом». В рамках инициативы до
2024 года в домах свыше 4 тысяч многодетных семей Вологодской
области будут бесплатно установлены автономные пожарные
извещатели. В регионе в рамках грантовой поддержки эта технология
применяется уже несколько лет. С 2018 года в домах 1299 многодетных
семей области установлено 2879 извещателей. За этот период
устройства срабатывали более 80 раз, что позволило вовремя
обнаружить опасность и не допустить трагических последствий.
Благодаря раннему обнаружению своевременно было ликвидировано три
пожара и спасено трое вологжан. Так как технология показала свою
эффективность, было принято решение кратно увеличить ее
финансирование, придать статус областной госпрограммы «Безопасный
дом» и поэтапно устанавливать автономные пожарные извещатели в
дома многодетных семей за счет бюджетных средств.

Школьная форма для детей из приемных семей,
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Тверская область
Глава региона: Игорь Руденя
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения, Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. С 2022 года детей из приемных многодетных семей
Тверской области обеспечат бесплатной школьной формой. Вопрос о
предоставлении бесплатной школьной формы детям из многодетных
приемных и опекунских семей был рассмотрен на заседании
Правительства Тверской области. Предполагается, что комплекты
школьной формы получат 786 ребят от 7 до 18 лет, которые
воспитываются в приемных и опекунских семьях.

Проект «Путь к здоровью!», Калининградская область
Глава региона: Антон Алиханов
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Медицина и здравоохранение
Описание. В Центральном парке культуры и отдыха Калининграда
стартовал проект регионального минздрава и Центра общественного
здоровья и медицинской профилактики «Путь к здоровью!». В открытом
для всех желающих «пункте здоровья» можно получить консультации
врача-терапевта, диетолога, медицинского психолога; определить
уровень глюкозы в крови, артериального и глазного давления, кислорода
в крови. Новый формат профилактических мероприятий
предусматривает организацию акций на территории городских парков:
три дня в неделю специалисты и врачи взрослых и детской поликлиник
Калининграда будут принимать пациентов в определенном парке.
Еженедельно парки будут меняться. В дальнейшем в «пункте здоровья»
можно будет получить консультации дерматолога, педиатра,
стоматологического гигиениста; определить индекс массы тела; сделать
ЭКГ (электрокардиограмму); определить физическое и психическое
развитие ребенка и пройти с ним тестирование на аутизм; сделать
антропометрию ребенка и получить консультацию по его рациональному
питанию в зависимости от возраста и состояния здоровья. В первый день
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проекта «Путь к здоровью!» врачей посетили около пятисот жителей
области.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата
труженикам тыла, Мурманская область
Глава региона: Андрей Чибис
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Пенсионеры и предпенсионеры, Финансовая и
инфраструктурная поддержка
Описание. В регионе установлены правила предоставления
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты новой категории
граждан – труженикам тыла. К данной категории относятся лица,
проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, проживающие на территории Мурманской
области. Труженикам тыла, по состоянию на 1 мая 2022 года состоящим
на учете в учреждениях соцподдержки населения в качестве
получателей мер социальной поддержки и не получающих ежемесячную
жилищно-коммунальную выплату по иным основаниям, выплата будет
назначена беззаявительным порядком. На текущий момент в Кольском
Заполярье проживает порядка 600 тружеников тыла. Для реализации
меры поддержки в областном бюджете предусмотрено в 2022 году более
8 миллионов рублей.

Расширение программы генетических исследований
для родственников больных, Свердловская область
Глава региона: Евгений Куйвашев
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Медицина и здравоохранение
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Описание. Свердловский онкодиспансер расширил программу
генетических исследований для родственников пациентов. В
онкодиспансере проверились уже больше 120 свердловчанродственников пациентов с опухолями молочных желез и яичников,
спровоцированных определенной генетической поломкой. Все они
пожелали узнать свой генетический статус, поскольку опасаются за
здоровье, видя, как борются с болезнью родные. Теперь обследование
могут пройти и родственники пациентов со злокачественными
новообразованиями поджелудочной железы. Риск развития мутации в
генах выявляют при помощи молекулярно-генетических исследований.

2. Вовлеченность
Меры, направленные на поддержку рынка труда и
снижение безработицы, Свердловская область
Глава региона: Евгений Куйвашев
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Развитие человеческого капитала
Описание. Правительство Свердловской области, заседание
которого прошло под руководством губернатора Евгения Куйвашева,
приняло важные для стабилизации рынка труда региона постановления.
Одно из них, в частности, предусматривает возможность переобучения
работников, находящихся под риском увольнения. Теперь в
переобучении могут принимать участие работники не только крупных
промышленных предприятий, как это было ранее, но и малых и средних
предприятий, но с промышленной специализацией. За чет средств
федерального бюджета, которые выделены Свердловской области на
снижение напряженности на рынке труда, планируется обучить 13 тысяч
специалистов. Второе изменение касается крупных предприятий,
входящих в федеральный список системообразующих. Таких Урале
двадцать девять. Если на предприятии из-за вынужденного простоя
высвобождаются сотрудники, то работодателю будет компенсироваться
из федерального бюджета их переобучение или трудоустройство на
временные работы сроком на шесть месяцев, а не на три, как было
прежде.
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Продление статуса многодетной семьи в
беззаявительном порядке, Архангельская область
Глава региона: Александр Цыбульский
Направление: Повышение открытости власти, организации обратной
связи и эффективного взаимодействия с гражданами
Подкатегория: Электронные услуги
Описание. С 1 января 2023 года в Архангельской области меняется
порядок продления статуса многодетной семьи. По истечении срока
регистрации многодетной семьи последующая регистрация ее на
следующие периоды будет осуществляться органом социальной защиты
населения в беззаявительном порядке. Всю необходимую для целей
продления статуса многодетной семьи информацию будут
самостоятельно запрашивать специалисты органов социальной защиты
населения. Установление статуса многодетной семьи в соответствии с
региональным законодательством осуществляется на один год, ранее
для продления статуса многодетной семьи ее глава ежегодно должен
был предоставлять заявление и необходимые подтверждающие
документы.

Сервис школьного питания, Приморский край
Глава региона: Олег Кожемяко
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Электронные услуги
Описание. ООО «Цифровое Приморье» оборудует учебные
учреждения Приморского края новым удобным сервисом, который
позволит перейти на безналичную оплату школьного питания.
Специальное оборудование устанавливают в школьных столовых. Оно
включает терминал для приема карт школьника, которые с нового
учебного года раздадут всем учащимся Владивостока, Находки,
Уссурийска и Артема. Родителей новый сервис избавит от необходимости
давать ребенку наличные на обед в школе – карта школьника будет
пополняться через личный кабинет на портале «Цифрового Приморья».
Там же родители смогут увидеть, какие блюда выбрал ребенок, и
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контролировать меню. Сервис предназначен для управления системой
школьного питания, повышения скорости и качества организации
группового питания, а также повышения прозрачности этого процесса
как для родителей, так и для органов власти. Таким образом, сервис
школьного питания ускорит переход на безналичную оплату школьного
питания.

Масштабная программа по обновлению детских
лагерей, Курганская область
Глава региона: Вадим Шумков
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Молодежная политика, Благоустройство
Описание. По поручению губернатора Вадима Шумкова в регионе
начинается масштабная программа по обновлению инфраструктуры
детских лагерей. В области на сегодня работают 18 учреждений –
оздоровительные лагеря и детские санатории. Большинство загородных
сооружений введены в эксплуатацию в 1960-70 годах, и на их
капитальные ремонты средства практически не выделялись. В
настоящий момент помимо создания новых мест в лагерях важно
развивать современную инфраструктуру отдыха, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия планируется
провести в три года. Большую часть - в 2023-2024 годах.

Межвузовский кампус мирового уровня «Арктическая
звезда», Архангельская область
Глава региона: Александр Цыбульский
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Развитие человеческого капитала, Региональная
специфика
Описание. Министерство России по развитию Дальнего Востока и
Арктики поддержало инициативу по созданию в Архангельске
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межвузовского кампуса мирового уровня «Арктическая звезда». Кампус
«Арктическая звезда» будет создан через механизм государственночастного партнерства. Соглашение о сотрудничестве правительства
Архангельской области с потенциальным инвестором в лице «Системные
концессии» было подписано в июне на Петербургском международном
экономическом форуме. На территории кампуса будут построены
общежития, многофункциональные учебно-лабораторные здания,
объекты спортивной инфраструктуры, культурно-досуговые
пространства. Общая площадь кампуса составит 128 тысяч квадратных
метров.

3. Региональная специфика
Межвузовский кампус мирового уровня «Арктическая
звезда», Архангельская область
Глава региона: Александр Цыбульский
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Развитие человеческого капитала
Описание. Министерство России по развитию Дальнего Востока и
Арктики поддержало инициативу по созданию в Архангельске
межвузовского кампуса мирового уровня «Арктическая звезда». Кампус
«Арктическая звезда» будет создан через механизм государственночастного партнерства. Соглашение о сотрудничестве правительства
Архангельской области с потенциальным инвестором в лице «Системные
концессии» было подписано в июне на Петербургском международном
экономическом форуме. На территории кампуса будут построены
общежития, многофункциональные учебно-лабораторные здания,
объекты спортивной инфраструктуры, культурно-досуговые
пространства. Общая площадь кампуса составит 128 тысяч квадратных
метров.
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