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1. Социальная сфера
Меры поддержки медиков, работающих в отдаленных
районах, Приморский край
Глава региона: Олег Кожемяко
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Финансовая и
инфраструктурная поддержка
Описание. В Приморье примут дополнительные меры поддержки
медиков, работающих в отдаленных районах. Регион будет доплачивать
им до 50 тысяч рублей в месяц помимо заработной платы. Мера коснется
и ряда других специалистов. Ожидается, что будут увеличены
компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, а также
“подъемные”. Указанные меры поддержки будут предусмотрены в
бюджете 2022 года.

Надбавки заслуженным учителям, вышедшим на
пенсию, Белгородская область
Глава региона: Вячеслав Гладков
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Пенсионеры и предпенсионеры
Описание. Педагогам-пенсионерам, имеющим почетные звания
«Заслуженный учитель» и «Народный учитель», будут доплачивать 3
тыс. рублей. До введения данной меры педагоги со званиями получали
надбавки к зарплате, но после выхода на пенсию лишались этого бонуса,
теперь после их выхода на пенсию выплата будет сохранена.

Приобретение компьютеров на средства семейного
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капитала, Новосибирская область
Глава региона: Андрей Травников
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Развитие демографии
Описание. В целях обеспечения дистанционного обучения
предусматривается расширение направлений расходования средств
областного семейного капитала. Предоставляется возможность
направить средства на приобретение компьютерного оборудования и
периферийных устройств к компьютеру. Изменения направлены на
совершенствование механизма реализации средств областного
семейного капитала.

«Школа грантов» для молодежи, Московская область
Глава региона: Андрей Воробьёв
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Молодежная политика, Финансовая и
инфраструктурная поддержка
Описание. В Московской области с 19 июля заработает платформаакселератор «Школа грантов», не имеющая аналогов в России. Проект
призван помочь молодежи сформулировать и претворить в жизнь свои
творческие и социально значимые проекты на соискание грантового
финансирования. В рамках школы будут организованы образовательные
онлайн-курсы под руководством экспертов в области оценки грантовых
проектов, инвесторов и профессоров вузов. За три недели работы
платформы каждый слушатель сможет освоить азы социального
проектирования, получить индивидуальные консультации специалистов,
а также прокачать навыки создания проекта от идеи до воплощения в
жизнь. На базе школы будут реализованы программы наставничества и
оценки менторов из Росмолодежи, инноцентра «Сколково», Фонда
президентских грантов и частных программ по инвестиционному
участию в стартапах. Они научат формировать заявки на
финансирование и защищать свои идеи перед экспертами. По итогам
обучения 50 лучших проектов презентуют министру Правительства
Московской области по социальным коммуникациям Екатерине
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Швелидзе и потенциальным инвесторам.

Отдых для семей, воспитывающих детей-инвалидов,
Приморский край
Глава региона: Олег Кожемяко
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Поддержка социально
незащищенных слоев населения, Финансовая и инфраструктурная
поддержка
Описание. Новый вид бесплатной путевки «Мать и дитя» появится в
Приморье. Такая путевка полагается семьям, воспитывающих детейинвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. В нее
включены проживание, питание и оздоровительные процедуры ребенка,
а также проживание и питание сопровождающего. Специализированные
смены для детей с тяжелыми нарушениями здоровья проводятся на
берегу моря под Находкой на базе отдыха «Шепалово». До внесения
изменений в закон родители приобретали путевки самостоятельно.
Часть затрат компенсировали общественные организации инвалидов.
Дети отдыхали и проходили реабилитацию бесплатно за счет средств
краевого бюджета.

Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы для
ветеранов, Архангельская область
Глава региона: Александр Цыбульский
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения, Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Согласно законопроекту, который рассмотрят депутаты
областного собрания на сентябрьской сессии, с 1 января 2022 года
предлагается установить ежегодную денежную выплату ко Дню Победы
в размере 20 тысяч рублей. Денежная выплата вводится на постоянной

7

основе и будет предоставляться один раз в год к 9 Мая.

Новые меры соцзащиты пожарных-добровольцев,
Иркутская область
Глава региона: Игорь Кобзев
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. В Иркутской области введены новые меры соцзащиты
пожарных-добровольцев: страхование жизни и здоровья пожарного на
сумму до 500 тыс. рублей. Органы госвласти Иркутской области,
привлекающие работников добровольной пожарной охраны к тушению
возгораний, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей
и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим,
должны застраховать добровольцев на период исполнения ими своих
обязанностей. Средства на эти цели будут предусмотрены в
региональном бюджете. Кроме того, в регионе уже действуют
единовременная выплата членам семьи в случае гибели пожарного при
тушении огня в размере 550 тыс. рублей и единовременная выплата
сотруднику добровольной пожарной дружины при получении увечья или
заболевания - 270 тыс. рублей. В настоящее время в 25 районах
Иркутской области работает 16 общественных объединений
добровольной пожарной охраны.

Бесплатное посещение спортивных секций для детей,
Тверская область
Глава региона: Игорь Руденя
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения, Молодежная политика
Описание. С нового учебного года в Тверской области дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также воспитывающиеся в
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многодетных, неполных семьях и семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации, смогут бесплатно посещать спортивные секции.
Соответствующее соглашение заключено между Министерством семьи
Тверской области, Тверской и Кашинской епархией, региональными
отделениями федераций рукопашного боя, комплексного единоборства,
бокса. На первом этапе бесплатные спортивные секции для ребят будут
открыты в Твери, Ржеве и Кувшинове. Затем этот опыт распространят на
все муниципальные образования Верхневолжья.

Расширение перечня медработников, имеющих право
на приватизацию жилья, Мурманская область
Глава региона: Андрей Чибис
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Финансовая и
инфраструктурная поддержка
Описание. Расширены категории медицинских работников, имеющих
право на приватизацию служебного жилья регионального жилищного
фонда. Ранее право на приватизацию служебного жилья имели
медработники первичного звена здравоохранения и скорой медицинской
помощи: руководители структурных подразделений – врачиспециалисты; врачи-специалисты и средний медицинский персонал. С
принятием постановления такое право получили руководители
структурных подразделений – врачи-специалисты и врачи-специалисты
всех остальных медицинских организаций, подведомственных
региональному минздраву.

Продление программы «Социальная ипотека»,
Московская область
Глава региона: Андрей Воробьёв
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
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Описание. По решению губернатора Московской области Андрея
Воробьева программа «Социальная ипотека» продлена на следующий
год. В этом году квота составила 110 человек, сертификаты получили
воспитатели и педагоги, до конца лета получат и молодые учителя.
Программа дает возможность решить квартирный вопрос и получить
собственное жилье. Государство выплачивает первоначальный взнос и
остаточную стоимость жилья, а участнику программы остается
оплачивать проценты по кредиту. В следующем году сертификат
получат 110 педагогических работников.

Увеличение числа студентов-медиков, получающих
ежегодную выплату, Тверская область
Глава региона: Игорь Руденя
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Финансовая и
инфраструктурная поддержка, Молодежная политика
Описание. С 2021 года по инициативе губернатора Игоря Рудени на
50 % увеличен размер ежегодной выплаты медикам-целевикам. Она
составляет 36 тысяч рублей для обучающихся по программам
специалитета (ранее - 24 тысячи рублей). Материальная поддержка для
обучающихся по программам ординатуры равна 75 тысячам рублей
(ранее – 50 тысяч рублей). Ожидается, что возрастет и количество
получателей. В 2020 году выплаты получили 258 студентов и 111
ординаторов. В текущем году финансовую поддержку должны
предоставить 668 студентам и 274 ординаторам.

Проект помощи родителям при разводе «НЕделим»,
Московская область
Глава региона: Андрей Воробьёв
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
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Описание. В Подмосковье стартовал проект «НЕделим», в рамках
которого специалисты помогают бывшим супругам при разводе найти
компромиссы через систему медиации и снижают риск психологических
травм детей. Система предполагает участие в споре независимого
специалиста, помогающего решить конфликт в досудебном порядке. В
рамках проекта «НЕделим» в Подмосковье сформируют единый реестр
медиаторов. Родителям, переживающим развод, будут предлагать
обратиться к специалистам, помогающим избежать конфликтов по
поводу воспитания детей. Консультации и рекомендации можно
получить в судах во время развода, а также позднее в органах опеки и
попечительства, участковых социальных службах, образовательных
организациях. Проект «НЕделим» курирует уполномоченный по правам
ребенка в Московской области Ксения Мишонова. В тестовом формате
проект реализуют в Клину, Раменском, Дмитрове, Мытищах, ОреховоЗуеве, Подольске, Одинцове. В пилотных округах в организациях,
взаимодействующих с разведенными родителями, будут выдавать
буклеты о правильном поведении при расторжении брака, чтобы снизить
травмирующие последствия для детей, расскажут о возможностях
медиации.

Игровые наборы в самолётах, Ямало-Ненецкий АО
Глава региона: Дмитрий Артюхов
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. С 12 июля на рейсах авиакомпании «Ямал» началась
выдача детских игровых наборов. Соответствующее решение принял
губернатор Дмитрий Артюхов в ходе недавней встречи с активными
ямальскими родителями. Игровые наборы будут выдавать по 30 сентября
всем маленьким пассажирам прямых рейсов в южные города. На эти
направления продано уже 8 427 билетов. Дети до двух лет смогут
поиграть в полете с мягкой книжкой. А в набор для пассажиров
постарше входят несколько предметов: сумка-рюкзак, в которой
находятся книжка-раскраска, карандаши, точилка, пазл, настольная
игра, набор наклеек.
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2. Вовлеченность
Электронный портал проекта «Градсоветы: общее
дело», Вологодская область
Глава региона: Олег Кувшинников
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Электронные услуги, Общественный контроль
Описание. Губернатор Олег Кувшинников представил жителям
региона возможности нового интернет-ресурса «Градсовет35.рф». Вся
информация о собранных в рамках проекта инициативах и принятых по
ним решениям будет размещаться на специальном сайте. После
несложной регистрации любой житель области может оставить здесь
предложения по улучшению территорий. Для удобства инициативы
вологжан разделены на 11 категорий по темам «Здравоохранение»,
«Образование», «Культура», «Спорт», «Дороги и транспорт», «ЖКХ»,
«Благоустройство», «Экология», «Экономика» и пр. После
предварительной модерации предложения будут размещены на ресурсе,
а в личном кабинете пользователя появится статус, по которому можно
отслеживать ход их реализации.

Программа трудоустройства подростков в летние
каникулы, Ленинградская область
Глава региона: Александр Дрозденко
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Молодежная политика, Развитие человеческого
капитала
Описание. Служба занятости Ленинградской области помогает
подросткам заработать в каникулы. До конца года планируется
трудоустроить более 7 тысяч несовершеннолетних. В основном ребята
занимаются благоустройством и озеленением территорий городов и
поселков, памятных мест. В этом году работодатели предложили
подросткам работу демонстраторами одежды, промоутерами,
упаковщиками, экскурсоводами и официантами. Трудовые часы
12

приходятся на первую половину дня. После работы проводятся тренинги,
экскурсии, спортивные игры, служба занятости организует мероприятия
по профориентации. Средний доход подростка, отработавшего месяц
при ежедневной смене 4 часа в день, составляет около 9 тысяч рублей.
Из них 6 700 рублей - зарплата, а 2 250 рублей ― материальная
поддержка от биржи труда. Работодатели получают частичную
компенсацию заработной платы таких работников, а также возможность
формировать кадровый резерв. В нынешнем году гранты от службы
занятости на общую сумму 30 млн рублей получили 63 работодателя. Это
учреждения образования, культуры, спорта, благоустройства,
социальной сферы, некоммерческие организации. До конца года они
трудоустроят более 4 тысяч подростков.

«Школа грантов» для молодежи, Московская область
Глава региона: Андрей Воробьёв
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Молодежная политика, Финансовая и
инфраструктурная поддержка
Описание. В Московской области с 19 июля заработает платформаакселератор «Школа грантов», не имеющая аналогов в России. Проект
призван помочь молодежи сформулировать и претворить в жизнь свои
творческие и социально значимые проекты на соискание грантового
финансирования. В рамках школы будут организованы образовательные
онлайн-курсы под руководством экспертов в области оценки грантовых
проектов, инвесторов и профессоров вузов. За три недели работы
платформы каждый слушатель сможет освоить азы социального
проектирования, получить индивидуальные консультации специалистов,
а также прокачать навыки создания проекта от идеи до воплощения в
жизнь. На базе школы будут реализованы программы наставничества и
оценки менторов из Росмолодежи, инноцентра «Сколково», Фонда
президентских грантов и частных программ по инвестиционному
участию в стартапах. Они научат формировать заявки на
финансирование и защищать свои идеи перед экспертами. По итогам
обучения 50 лучших проектов презентуют министру Правительства
Московской области по социальным коммуникациям Екатерине
Швелидзе и потенциальным инвесторам.
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Организация регулярных речных перевозок, Москва
Глава региона: Сергей Собянин
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Благоустройство
Описание. В Москве готовится к реализации проект восстановления
регулярных речных перевозок. В 2022 году планируется поэтапно
запустить два речных маршрута: Фили – Киевский вокзал и
Автозаводский мост – Печатники. Представлен макет будущего
московского пассажирского электрического судна — первого в мире,
работающего круглогодично. Речные суда будут на 100 % экологичными,
без вредных выбросов, и просторными: около 22 метров в длину. В
каждом — 42 посадочных места, два из которых для людей с
ограниченным возможностями. В салоне будут установлены
информационные экраны, USB-зарядки, Wi-Fi, места для самокатов и
велосипедов, удобные сиденья и столики для работы за ноутбуком.
Конкурс на закупку 20 судов планируется запустить в сентябре.
Оплатить проезд можно будет «Тройкой», банковской картой или с
помощью биометрической системы. Владельцы единых проездных на
90/365 дней смогут проехать на судне без дополнительной платы.

Бесплатное посещение спортивных секций для детей,
Тверская область
Глава региона: Игорь Руденя
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения, Молодежная политика
Описание. С нового учебного года в Тверской области дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также воспитывающиеся в
многодетных, неполных семьях и семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации, смогут бесплатно посещать спортивные секции.
Соответствующее соглашение заключено между Министерством семьи
Тверской области, Тверской и Кашинской епархией, региональными
отделениями федераций рукопашного боя, комплексного единоборства,
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бокса. На первом этапе бесплатные спортивные секции для ребят будут
открыты в Твери, Ржеве и Кувшинове. Затем этот опыт распространят на
все муниципальные образования Верхневолжья.

Программа развития исторических населенных
пунктов, Ленинградская область
Глава региона: Александр Дрозденко
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Благоустройство
Описание. В Ленинградской области начала действовать пятилетняя
программа развития исторических населенных пунктов при условии
систематического финансирования. Соответствующее поручение
Александр Дрозденко дал летом 2020 года. Программа предполагает
комплексные работы по созданию общественных и обустройству
дворовых территорий, ремонт многоквартирных домов, объектов
здравоохранения, автомобильных дорог, сетей тепло- и газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения. Первым населенным пунктом
реализации программы стал город Пикалево. В рамках плана развития
малых городов в Пикалеве проводятся ремонт шести автомобильных
дорог, замена участков канализационной и тепловой сети,
благоустройство шести территорий многоквартирных домов. В работах
активно участвуют граждане, представители малого и среднего бизнеса,
управляющие компании и градообразующие предприятия. Планируется
ремонт школы, детского сада с закупкой оборудования, подано 12
заявок по программе городского благоустройства и одна на
всероссийский конкурс по комфортной городской среде. Всего на
реализацию плана развития в этом году было запланировано 140,5 млн
рублей, при этом планируется до конца года привлечь из различных
источников более 300 млн рублей. В программу развития малых городов
Ленинградской области входят Ивангород, Новая Ладога, Светогорск,
Сланцы, Сясьстрой, Шлиссельбург.

15

Увеличение числа студентов-медиков, получающих
ежегодную выплату, Тверская область
Глава региона: Игорь Руденя
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Финансовая и
инфраструктурная поддержка, Молодежная политика
Описание. С 2021 года по инициативе губернатора Игоря Рудени на
50 % увеличен размер ежегодной выплаты медикам-целевикам. Она
составляет 36 тысяч рублей для обучающихся по программам
специалитета (ранее - 24 тысячи рублей). Материальная поддержка для
обучающихся по программам ординатуры равна 75 тысячам рублей
(ранее – 50 тысяч рублей). Ожидается, что возрастет и количество
получателей. В 2020 году выплаты получили 258 студентов и 111
ординаторов. В текущем году финансовую поддержку должны
предоставить 668 студентам и 274 ординаторам.

3. Поддержка малого и среднего
предпринимательства
Комплекс услуг по автоматизации бизнеса,
Приморский край
Глава региона: Олег Кожемяко
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. Центр «Мой бизнес» запустил новую меру поддержки для
малого и среднего бизнеса края – комплекс услуг по автоматизации
бизнеса. Предпринимателям предлагают бесплатно установить CRMсистему, которая оптимизирует внутренние процессы компании и
систематизирует документооборот. Услуга включает в себя установку
базового набора инструментов CRM-системы на основе «Битрикс24», а
также консультации специалистов. Новый сервис встраивается в
документооборот компании и позволяет свести к минимуму
использование таблиц и мессенджеров.
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