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1. Социальная сфера

Повышение доступности средств для реабилитации,
Московская область

Глава региона: Андрей Воробьёв

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Поддержка социально
незащищенных слоев населения, Финансовая и инфраструктурная
поддержка

Описание. В Подмосковье стало проще получить дополнительные
технические средства реабилитации из регионального перечня. Ранее
они выдавались по сертификату. Купить их нужно было у определенных
организаций и на ограниченную сумму, что для инвалидов зачастую
было затруднительно. Теперь приобрести необходимое изделие можно в
любой организации, осуществляющей их продажу, в том числе в
интернет-магазине. Ограничений по максимальной сумме покупки нет.
Выплата положена инвалидам и детям-инвалидам, а подать заявление
можно электронно через региональный портал госуслуг.

Проект «Лекарства через почту», Томская область
Глава региона: Владимир Мазур

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Финансовая и
инфраструктурная поддержка

Описание. В Томской области стартовал проект «Лекарства через
почту». На первом этапе проекта речь идет о доставке лекарств почтой в
отдаленные села, жители получат возможность заказывать через
почтальонов безрецептурные медикаменты. Также с участием «Почты
России» препараты могут заказывать сельские ФАПы, которые, в свою
очередь, вправе продавать их жителям, так как уже имеют
соответствующую лицензию. Всего в Томской области 322 почтовых
отделения, из них 240 работают в сельской местности и обслуживают
535 сельских населенных пунктов, включая труднодоступные села и с
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малочисленным населением. В пилотном режиме аналогичный проект.

Компенсация затрат на газификацию, Камчатский
край

Глава региона: Владимир Солодов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Решено предоставить адресную социальную поддержку
населению полуострова при подключении к сетям газораспределения в
объеме 90% от фактически понесенных затрат. Определено 2498
домовладений, которые должны быть газифицированы в рамках текущей
региональной программы газификации Камчатского края к 2025 году.
Всего в программе догазификации участвуют три населённых пункта —
Елизово, Николаевка и Сосновка.

Льготы на газификацию, Краснодарский край
Глава региона: Вениамин Кондратьев

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Поддержка социально незащищенных слоев населения

Описание. Принято решение поддержать льготные категории
граждан и начать выплачивать компенсации расходов для установки
газового оборудования в границах участков. В бюджете до конца 2023
года на такие выплаты предусмотрено 300 миллионов рублей, при
необходимости власти готовы увеличить эту сумму.

Обеспечение лекарствами нового поколения всех
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пациентов с хроническим гепатитом С, Москва
Глава региона: Сергей Собянин

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. Всех жителей Москвы, нуждающихся в лечении гепатита
С, обеспечили противовирусными препаратами нового поколения.
Стоимость одного курса лечения составляет более 300 тысяч рублей, эта
сумма полностью покрывается за счет бюджетных средств. В этом году
закуплены лекарства для шести тысяч человек на сумму более 1,9
миллиарда рублей. Ранее терапия гепатита С проводилась в основном
препаратами интерферонов, которые не влияли непосредственно на
вирус, а стимулировали иммунную систему человека для борьбы с ним.
Такие лекарства тяжело переносились и вызывали широкий спектр
побочных эффектов, в том числе различные аутоиммунные поражения.
Курс лечения интерферонами назначался на 6–12 месяцев, а
эффективность достигала только 50 процентов. Сегодня в Москве для
лечения гепатита С используют противовирусные препараты прямого
действия — лекарства нового поколения, которые влияют
непосредственно на сам вирус, практически не оказывая негативного
влияния на организм человека. Их эффективность превышает 95
процентов, а полный курс лечения сократился и составляет всего три
месяца.

Инклюзивные смены детского отдыха на базе школ,
Республика Дагестан

Глава региона: Сергей Меликов

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения, Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Власти Дагестана впервые запустили три инклюзивные
смены отдыха детей на базе коррекционных школ. Охвачено 140 детей.
В следующем году отдохнуть таким образом смогут еще больше детей с
ограниченными возможностями здоровья.



8

Программа «Школа здорового слуха», Санкт-Петербург
Глава региона: Александр Беглов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. В образовательные учреждения Санкт Петербурга
внедряется уникальная программа «Школа здорового слуха»,
разработанная детским городским сурдологическим центром. Программа
не имеет аналогов в России, ее цель – последовательный
аудиологический скрининг всех детей, поступающих в первые классы.
Ранняя диагностика тугоухости у ребенка важна, от этого зависит его
развитие. Тяжелая степень приводит к нарушению развития речи,
небольшие отклонения – к проблемам с разборчивостью речи в школе и
плохой успеваемости.

Стимулирующие выплаты выпускникам медицинских
колледжей, Тверская область

Глава региона: Игорь Руденя

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Финансовая и
инфраструктурная поддержка

Описание. С этого года выпускники медицинских колледжей
Тверской области, которые окончили обучение по целевому договору,
смогут получить выплаты по завершении учебного года. Финансовая
поддержка будет предоставляться в размере 12 тысяч рублей. Ранее
выплаты предоставлялись лишь студентам колледжей, которые
поступали в учебное заведение по конкурсному отбору. Для получения
поддержки выпускникам важно не иметь академической задолженности
по итогам сессий и неудовлетворительных оценок по итогам аттестации.
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Льгота на транспортный налог для граждан из
подразделений особого риска, Севастополь

Глава региона: Михаил Развожаев

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения, Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев внёс в
Заксобрание законопроект, который предполагает освобождение от
уплаты транспортного налога граждан из подразделений особого риска.
В законопроекте отмечено, что граждане, принимавшие в составе
подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных объектах, приравнены в
целях получения социальной поддержки к «чернобыльцам». Для тех же,
в свою очередь, в Севастополе установлена льгота на одно транспортное
средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. Выпадающие
доходы бюджета города Севастополя могут составить 70 тысяч рублей в
год по транспортному налогу. Законопроект предстоит рассмотреть
депутатам на пленарном заседании.

Премии для молодых исследователей истории обороны
и блокады Ленинграда, Санкт-Петербург

Глава региона: Александр Беглов

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Молодежная политика, Развитие человеческого
капитала, Финансовая и инфраструктурная поддержка, Региональная
специфика

Описание. В Санкт-Петербурге учреждены премии для
исследователей истории обороны и блокады Ленинграда. Постановление
принято для поощрения молодых петербургских исследователей за
выдающиеся заслуги в развитии научной деятельности по изучению
истории обороны и блокады Ленинграда. Всего учреждается 25 премий.
Они присуждаются на конкурсной основе: 10 премий для студентов
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выпускных курсов вузов в размере 20 тысяч рублей каждая; 5 премий -
для аспирантов, адъюнктов вузов, отраслевых и академических
институтов в размере 50 тысяч рублей каждая; 5 премий - для молодых
ученых вузов, отраслевых и академических институтов в размере 100
тыс. рублей каждая; 5 премий - для молодых кандидатов наук вузов,
отраслевых и академических институтов в размере 150 тысяч рублей
каждая.

Денежные премии лучшим учителям и воспитателям,
Свердловская область

Глава региона: Евгений Куйвашев

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Развитие человеческого капитала

Описание. Победители и призеры региональных этапов
Всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года
России» получат дополнительные денежные премии от региона.
Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Победители конкурсов получат по 300 тысяч рублей, а занявшие второе
и третье места — по 200 и по 100 тысяч рублей соответственно.

Бесплатная школьная форма для многодетных семей,
в которых старшие дети являются студентами,
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 в Тверской области комплекты школьной
формы к 1 сентября получат большие семьи Верхневолжья, старшие
дети в которых учатся в тверских вузах и колледжах. Такое решение



11

было принято по инициативе губернатора Игоря Рудени. В случае, если
семья утратила статус многодетной, но при этом старший ребенок
учится или начнет учебу с 1 сентября 2022 года в вузе или колледже, то
до окончания обучения его младшие братья и сестры, являющиеся
школьниками, могут получать комплекты формы. При этом студент
должен учиться в очном формате в профессиональной образовательной
организации или в вузе, расположенном на территории Тверской
области. Данная мера поддержки действует до достижения старшим
ребенком 21-летнего возраста. При этом не имеет значения, получает он
образование платно или бесплатно.

Дополнительная мера поддержки для многодетных
семей, Республика Башкортостан

Глава региона: Радий Хабиров

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. Введена дополнительная мера поддержки для
многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, а
именно: свидетельство, выдаваемое на покупку или строительство дома,
можно направить на уплату первоначального взноса по ипотеке, также
его можно использовать для погашения основного долга или процентов.

Выплаты учителям за внеурочную деятельность,
Республика Северная Осетия

Глава региона: Сергей Меняйло

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Учителя в Северной Осетии с 1 сентября начнут получать
выплаты за внеурочную деятельность. Соответствующее поручение дал
глава республики Сергей Меняйло на аппаратном совещании.
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2. Вовлеченность

Штабы родительского контроля, Республика Северная
Осетия

Глава региона: Сергей Меняйло

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

Подкатегория: Общественный контроль

Описание. В Северной Осетии созданы штабы родительского
контроля. В 2022-2023 гг. в Северной Осетии будут отремонтированы 66
школ в рамках государственной программы «Развитие образования». В
каждом районе родительское сообщество привлекают к контролю за
капитальным ремонтом. Власти привлекают родителей к контролю,
чтобы они имели возможность высказать свои пожелания. Подрядчики
прислушиваются к ним, если есть возможность, то корректируют работу
в соответствии с запросами.

Премии для молодых исследователей истории обороны
и блокады Ленинграда, Санкт-Петербург

Глава региона: Александр Беглов

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Молодежная политика, Развитие человеческого
капитала, Финансовая и инфраструктурная поддержка, Региональная
специфика

Описание. В Санкт-Петербурге учреждены премии для
исследователей истории обороны и блокады Ленинграда. Постановление
принято для поощрения молодых петербургских исследователей за
выдающиеся заслуги в развитии научной деятельности по изучению
истории обороны и блокады Ленинграда. Всего учреждается 25 премий.
Они присуждаются на конкурсной основе: 10 премий для студентов
выпускных курсов вузов в размере 20 тысяч рублей каждая; 5 премий -
для аспирантов, адъюнктов вузов, отраслевых и академических
институтов в размере 50 тысяч рублей каждая; 5 премий - для молодых
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ученых вузов, отраслевых и академических институтов в размере 100
тыс. рублей каждая; 5 премий - для молодых кандидатов наук вузов,
отраслевых и академических институтов в размере 150 тысяч рублей
каждая.

Денежные премии лучшим учителям и воспитателям,
Свердловская область

Глава региона: Евгений Куйвашев

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Развитие человеческого капитала

Описание. Победители и призеры региональных этапов
Всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года
России» получат дополнительные денежные премии от региона.
Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Победители конкурсов получат по 300 тысяч рублей, а занявшие второе
и третье места — по 200 и по 100 тысяч рублей соответственно.

Ускоренная выдача ордеров на земляные работы в
рамках социальной газификации, Свердловская
область

Глава региона: Евгений Куйвашев

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Общественный контроль

Описание. В Свердловской области в рамках поручений губернатора
Евгения Куйвашева по ускорению темпов социальной газификации
разработан и утвержден типовой административный регламент
предоставления органами местного самоуправления муниципальной
услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ». До
принятия регламента срок выдачи ордера на производство земляных
работ составлял порядка 20 дней и более с предоставлением листа
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согласования с ресурсоснабжающими организациями. В некоторых
муниципальных образованиях срок мог достигать 80 дней, что негативно
отражалось на сроках проведения работ по строительству газопроводов.
С принятием регламента срок предоставления муниципальной услуги
будет составлять от 2 до 10 рабочих дней.

Реформа общественного транспорта, Архангельская
область

Глава региона: Александр Цыбульский

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Благоустройство

Описание. В Архангельске началась реформа общественного
транспорта. Транспортная реформа в первую очередь направлена на
повышение качества услуг. На маршруты выйдут новые низкопольные
автобусы, оформленные в едином цвете, а для перевозчиков вводятся
стандарты качества обслуживания пассажиров. Они подразумевают и
определенную форму для персонала на маршрутах, и обеспечение
стабильного выполнения рейсов. За несоблюдение новых стандартов к
перевозчикам будут применяться штрафные санкции. Для снижения
объемов выбросов загрязняющих веществ будут использоваться
транспортные средства, работающие на газомоторном топливе. После
корректировки график работы автобусов продлят до 23:30 для
обеспечения транспортной доступности отдаленных районов.

3. Региональная специфика

Премии для молодых исследователей истории обороны
и блокады Ленинграда, Санкт-Петербург

Глава региона: Александр Беглов

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Молодежная политика, Развитие человеческого
капитала, Финансовая и инфраструктурная поддержка
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Описание. В Санкт-Петербурге учреждены премии для
исследователей истории обороны и блокады Ленинграда. Постановление
принято для поощрения молодых петербургских исследователей за
выдающиеся заслуги в развитии научной деятельности по изучению
истории обороны и блокады Ленинграда. Всего учреждается 25 премий.
Они присуждаются на конкурсной основе: 10 премий для студентов
выпускных курсов вузов в размере 20 тысяч рублей каждая; 5 премий -
для аспирантов, адъюнктов вузов, отраслевых и академических
институтов в размере 50 тысяч рублей каждая; 5 премий - для молодых
ученых вузов, отраслевых и академических институтов в размере 100
тыс. рублей каждая; 5 премий - для молодых кандидатов наук вузов,
отраслевых и академических институтов в размере 150 тысяч рублей
каждая.

Земля в аренду под строительство без торгов,
Ставропольский край

Глава региона: Владимир Владимиров

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Описание. На Ставрополье принят новый закон, согласно которому
застройщики многоквартирных домов смогут получить земли в аренду
без проведения торгов, а взамен они будут передавать в собственность
Ставропольского края не менее 5% готового жилья. Это жилье получат
льготники-очередники из категории «дети-сироты» и те, кого
необходимо переселить из ветхих и аварийных домов.


