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1. Социальная сфера

Ипотека на льготных условиях для педагогов и
медиков, Ярославская область

Глава региона: Дмитрий Миронов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Расширен список категорий граждан, которые могут
воспользоваться пониженной ставкой региональной ипотеки. В список
дополнительно включены педагогические и медицинские работники
государственных или муниципальных организаций. На момент подачи
заявления непрерывный стаж работы должен составлять не менее двух
лет, для молодых специалистов (до 30 лет включительно) – не менее
шести месяцев. Ипотечные займы могут быть использованы на покупку
жилья на первичном рынке путем заключения договора участия в
долевом строительстве или уступки права требования, либо по договору
купли-продажи на квартиру в доме, который сдан не более четырех лет
назад. Другое условие региональной программы -гражданин никогда
прежде не реализовывал право улучшить жилищные условия с
использованием бюджетных средств, за исключением материнского
капитала.

Земельные участки для врачей, Московская область
Глава региона: Андрей Воробьёв

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Финансовая и
инфраструктурная поддержка

Описание. В Подмосковье утверждена новая льгота, в рамках
которой врачам региона предоставят участки для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
Для получения участка врачу необходимо выполнить следующие
условия: работать по основному месту работы в госучреждениях
здравоохранения Московской области (в определенных
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муниципалитетах); иметь стаж работы по специальности в данных
учреждениях не менее трех лет; не являться участником программы
«Социальная ипотека» и не иметь в пользовании земельный участок,
предоставленный государством ранее (например, в рамках поддержки
многодетных семей). Участок площадью 10-15 соток предоставляют на
шесть лет. Если в течение этого срока гражданин построит на нем дом
или другое капитальное сооружение, то сможет оформить землю в
собственность. Медикам предоставят участки в ряде городских округов.
Льгота распространяется на врачей следующих отраслей: акушерство и
гинекология, анестезиология-реаниматология, гастроэнтерология,
гематология, детская кардиология, детская онкология, детская
хирургия, детская эндокринология, инфекционные болезни,
кардиология, клиническая лабораторная диагностика, неврология,
нейрохирургия, неонатология, нефрология, общая врачебная практика
(семейная медицина), онкология, оториноларингология, офтальмология,
педиатрия, психиатрия-наркология, пульмонология, ревматология,
рентгенология, сердечно-сосудистая хирургия, скорая медицинская
помощь, терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая
диагностика, урология, фтизиатрия, функциональная диагностика,
хирургия, эндокринология, эндоскопия, рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение.

Частичное возмещение платы за аренду жилья
приезжающим на обследование в краевой
онкологический диспансер, Приморский край

Глава региона: Олег Кожемяко

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Финансовая и
инфраструктурная поддержка

Описание. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
анонсировал новую меру поддержки в медицинской сфере. Приморцам,
которые приезжают на обследование в краевой онкологический
диспансер, и сопровождающим их родственникам предусмотрят
частичное возмещение платы за аренду жилья. Ожидается, что в
ближайшее время в регионе будет подготовлено соглашение с
гостиницами, по которому частично будет возмещаться проживание
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приезжающих в онкодиспансер на основании предоставления чека.

Дополнительная поддержка на оплату найма жилого
помещения, Кировская область

Глава региона: Игорь Васильев

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. В регионе стартовал пилотный проект по предоставлению
частичной компенсации расходов на оплату за наем жилого помещения
семьям с детьми. Пилотными территориями с 1 июля и до 2023 года
стали Киров, Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, Котельнич, Слободской и
Вятскополянский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Слободской районы.
В рамках реализации пилотного проекта частичная компенсация
расходов на оплату за наем жилого помещения предоставляется одному
из родителей. Договор найма жилого помещения должен быть заключен
на срок более одного года, а арендуемое жилое помещение должно
находиться на территории муниципального образования, органами
местного самоуправления которого принято решение о постановке
гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
Размер частичной компенсации различается в зависимости от
количества детей в малообеспеченной семье. Так, для семей, имеющих
одного ребенка, компенсация составляет 30 % от размера ежемесячной
платы за наем, но не более 5 000 рублей. Для семей с двумя детьми -  50
% от размера ежемесячной платы за наем, но не более 7 000 рублей и
100 % от размера ежемесячной платы за наем, но не более 10 000
рублей для семей, имеющих трех и более детей.

Премии за достижения в спорте, Ростовская область
Глава региона: Василий Голубев

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
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Описание. Губернатор Василий Голубев принял решение назначить
выплаты и премии членам спортивных сборных команд России по
олимпийским, паралимпийским видам спорта, а также их тренерам.
Материальное поощрение в размере более 1,6 миллиона рублей
назначено спортсменам-членам спортивных сборных команд России,
завоевавшим золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионатах
и первенствах Европы в 2021 году.

Фермерские павильоны в каждом муниципальном
образовании, Приморский край

Глава региона: Олег Кожемяко

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил
главам муниципальных образований и профильных ведомств
организовать работу совместно с ассоциацией фермерских хозяйств по
строительству фермерских павильонов. Такие павильоны должны быть
расположены в удобных для жителей местах во всех муниципальных
образованиях, а во Владивостоке – в каждом районе. Это позволит
обеспечить приморцев доступной по цене продукцией в нужных
объемах. Данная работа должна быть выполнена до конца года. Кроме
того, в крае должны быть организованы сельскохозяйственные ярмарки.
В местном и региональном бюджетах предусмотрены средства на
возмещение затрат по подвозу крестьянской сельхозпродукции до места
продажи.

«Центр цифровой трансформации Чувашской
Республики», Чувашская Республика

Глава региона: Олег Николаев

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
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Описание. В Чувашии создается АНО «Центр цифровой
трансформации Чувашской Республики». Главная цель единого
экспертного центра – исполнение комплекса мероприятий по
продвижению цифровой трансформации в регионе. Центр будет
выполнять функции разной направленности: содействовать внедрению
значимых проектов по цифровизации, развивать государственные
информационные системы и цифровые сервисы для жителей Чувашии,
внедрять сквозные цифровые технологии на территории Чувашии,
разрабатывать программы привлечения IT-специалистов в Чувашию,
взаимодействовать с российскими и зарубежными центрами образования
в цифровой сфере. Центр также будет осуществлять информационную,
методологическую и консультативную поддержку органов
исполнительной власти Чувашской Республики, организаций,
расположенных на территории Чувашской Республики, по апробации и
пилотному внедрению передовых цифровых сервисов и информационных
систем.

Увеличение размера опекунских пособий, Костромская
область

Глава региона: Сергей Ситников

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. Ежемесячное пособие на детей, которые воспитываются в
замещающих семьях, увеличено до 8 тысяч рублей. Соответствующие
изменения в закон, принятые по инициативе губернатора Сергея
Ситникова, вступают в силу 1 августа. Сейчас в Костромской области
пособие выплачивается на более чем 1 400 детей.

Выплаты ко Дню пожилого человека, Челябинская
область

Глава региона: Алексей Текслер

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
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Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Пенсионеры и предпенсионеры

Описание. Губернатор Алексей Текслер решил поддержать людей
старшего поколения. По его инициативе пенсионеры получат
единовременную выплату в размере 700 рублей, приуроченную к Дню
пожилого человека. Деньги придут жителям региона в августе. Средства
получат более чем 848 тысяч южноуральцев – те, кто на 1 октября 2021
года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и
получает пенсию (независимо от ее вида). Всего на эти цели из
региональной казны выделено более 650 миллионов рублей. Для
оформления выплаты специально никуда обращаться не нужно.
Получить деньги можно будет так же, как и пенсию, - либо на почте,
либо на счет.

Социальный проект "Маленькая мама", Владимирская
область

Глава региона: Владимир Сипягин

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. С 1 сентября запускается социальный проект «Маленькая
мама». В рамках проекта будет внедрена модель социально-
психологической поддержки несовершеннолетних матерей,
проживающих во Владимирской области и нуждающихся в помощи и
поддержке государства. Основные мероприятия проекта включают в
себя создание служб социально-психологической поддержки, оказание
экстренной психологической помощи беременным несовершеннолетним,
открытие пунктов проката предметов первой необходимости для ухода
за новорожденным, реализацию мероприятий по подготовке беременных
несовершеннолетних к самостоятельной жизни.

Освобождение многодетных семей от транспортного
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налога, Пензенская область
Глава региона: Олег Мельниченко

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Развитие демографии

Описание. Родители, имеющие трех и более несовершеннолетних
детей либо ребенка-инвалида, освобождены от уплаты транспортного
налога в отношении автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил.
Относительно автомобилей мощностью свыше 150 лошадиных сил
решено предоставить налоговую льготу в размере 50 процентов.
Изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1
января текущего года.

Проект «Социальный десант», Архангельская область
Глава региона: Александр Цыбульский

Направление: Повышение открытости власти, организации обратной
связи и эффективного взаимодействия с гражданами

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Общественный контроль

Описание. В Архангельской области стартует проект «Социальный
десант». Его инициатором выступила депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Елена
Вторыгина. Идею поддержал и развил губернатор Архангельской
области Александр Цыбульский. В качестве пилотной территории для
реализации проекта «Социальный десант» выбран Виноградовский
район. В рамках проекта будут организованы выезды мобильных групп
специалистов социальной сферы в удаленные населенные пункты
области. Цель проекта – разъяснение социальной политики государства,
информирование жителей региона о положенных им мерах
государственной поддержки. Работа социального десанта повысит
информированность населения о мерах государственной поддержки и
поможет людям получать их в полном объеме и в установленные сроки.
Администрация муниципального образования при реализации проекта
возьмет на себя функцию информирования населения о приезде
мобильных бригад. График работы десанта в муниципалитетах будет
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публиковаться в районных средствах массовой информации.

Блюда для детей с диабетом в школьных столовых,
Республика Татарстан

Глава региона: Рустам Минниханов

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. В татарстанских общеобразовательных учреждениях
введут отдельное двухнедельное меню для детей, нуждающихся в
специализированном питании. Меню сформировано для детей с
заболеваниями сахарный диабет и целиакия (генетическая
предрасположенность к непереносимости глютена). Меню сейчас
проходит согласование, в столовых общеобразовательных учреждений
оно появится к началу учебного года.

Дополнительная выплата на ребенка-школьника,
Красноярский край

Глава региона: Александр Усс

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. В Красноярском крае многодетные семьи, а также семьи,
где оба родителя инвалиды (в неполной семье – родитель-инвалид,
совместно проживающий с ребенком), раз в год могут обратиться за
пособием на ребенка школьного возраста. Эта региональная мера
поддержки оказывается независимо от предоставляемой в 2021 году
правительственной выплаты родителям детей-школьников в размере 10
000 рублей. Размеры помощи напрямую зависят от территории
проживания семьи. Оформить пособие на ребенка школьного возраста
можно один раз в течение календарного года.
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Конкурс «Лучшее поселение Псковской области»,
Псковская область

Глава региона: Михаил Ведерников

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. В Псковской области проводится региональный конкурс
«Лучшее поселение Псковской области», началась выездная оценка
заявок. Специалистам будут представлены достижения каждого
населенного пункта в социально-экономическом развитии и
благоустройстве территорий. Всего на участие в конкурсе подали заявки
представители 33 поселений: 10 городских поселений (из них одно
участвует в двух номинациях), 23 сельских поселений (из них 10 — до 1,7
тыс. жителей, 13 — от 1,7 тыс. жителей). Лучшие определяются по трем
номинациям: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое
поселение», «Территория культуры». На поощрение победителей
конкурса в областном бюджете предусмотрено 10,5 млн рублей. Грант
для победителей среди городских поселений составляет 1 млн рублей,
для занявших второе место — 500 тыс. рублей. Среди сельских
поселений победитель в номинации получит грант в размере 700 тыс.
рублей, обладатели второго места — 300 тыс. рублей.

2. Вовлеченность

Премия стобалльникам, поступившие в вузы
Башкортостана, Республика Башкортостан

Глава региона: Радий Хабиров

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Молодежная политика

Описание. В Башкортостане с 2021 года учредили ежегодную
единовременную премию главы региона в размере 150 тысяч рублей
выпускникам республиканских школ, набравшим 100 баллов по
результатам Единого государственного экзамена и поступившим в вузы
республики, которые являются участниками Евразийского научно-
образовательного центра мирового уровня. Соответствующий указ
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подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Отделения дневного пребывания и занятости для
детей-инвалидов, Хабаровский край

Глава региона: Михаил Дегтярёв

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Развитие человеческого капитала

Описание. В двух краевых учреждениях откроются отделения
дневного пребывания и занятости для детей-инвалидов, а также
инвалидов старше 18 лет, где они смогут не только проходить
реабилитацию, но и получать новые знания, которые пригодятся в быту.
Для детей-инвалидов оборудуют швейный цех, столярную мастерскую,
компьютерный класс, в большой теплице организуют занятия по
растениеводству. В здании имеются спортивный и музыкальный залы.
Для проведения медицинской реабилитации инвалидов запланировано
оснащение тренажерного зала. В отделениях дневного пребывания
смогут заниматься и люди с особенностями здоровья, проживающие в
семьях. Родители смогут привести детей на занятия с
профессиональными педагогами, что положительно повлияет на
социальную адаптацию инвалидов, а также на психологический климат в
семье.

Проект «Социальный десант», Архангельская область
Глава региона: Александр Цыбульский

Направление: Повышение открытости власти, организации обратной
связи и эффективного взаимодействия с гражданами

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Общественный контроль

Описание. В Архангельской области стартует проект «Социальный
десант». Его инициатором выступила депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Елена
Вторыгина. Идею поддержал и развил губернатор Архангельской
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области Александр Цыбульский. В качестве пилотной территории для
реализации проекта «Социальный десант» выбран Виноградовский
район. В рамках проекта будут организованы выезды мобильных групп
специалистов социальной сферы в удаленные населенные пункты
области. Цель проекта – разъяснение социальной политики государства,
информирование жителей региона о положенных им мерах
государственной поддержки. Работа социального десанта повысит
информированность населения о мерах государственной поддержки и
поможет людям получать их в полном объеме и в установленные сроки.
Администрация муниципального образования при реализации проекта
возьмет на себя функцию информирования населения о приезде
мобильных бригад. График работы десанта в муниципалитетах будет
публиковаться в районных средствах массовой информации.

Областной молодежный конкурс «Молодые лидеры
Поморья», Архангельская область

Глава региона: Александр Цыбульский

Направление: Повышение открытости власти, организации обратной
связи и эффективного взаимодействия с гражданами

Подкатегория: Молодежная политика, Развитие человеческого
капитала

Описание. В Архангельской области проходит конкурс «Молодые
лидеры Поморья». Главная цель – выявление, развитие и поддержка
наиболее перспективных молодых людей с активной гражданской
позицией. Победители будут включены в молодежный кадровый резерв
Архангельской области, пройдут стажировку в органах власти и
государственных учреждениях региона и станут участниками
специальных образовательных программ. На первый этап конкурса было
подано около 200 заявок, в ходе второго 102 участника, успешно
прошедшие задания первого тура, должны были решить задачи,
сформированные на основе реальных обращений граждан в
исполнительные органы власти Архангельской области. К следующему
этапу допущены 64 участника, успешно справившиеся с заданиями.
Впереди у конкурсантов индивидуальная и командная работа над
проектами, а также мастер-классы от федеральных и региональных
спикеров.
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Проект "Я живой. Я хочу домой", Самарская область
Глава региона: Дмитрий Азаров

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Развитие человеческого капитала

Описание. В Самарской области запущен проект «Я живой. Я хочу
домой», в рамках которого детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями
забрали в гости обычные семьи. Семьям из Самары, Тольятти,
Новокуйбышевска и Чапаевска предложено взять к себе детей-
инвалидов на срок от двух недель до полугода. С кандидатами для
отбора работают психологи, медики и другие специалисты – чтобы
понять, насколько семья готова ухаживать за особенным ребенком.
Также в случае необходимости семье оказывается помощь для
комфортного пребывания в ней детей с тяжелыми заболеваниями.


