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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

26 мая 2020

Мониторинг осуществляется с целью выявления актуальных
региональных практик, направленных на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции, включая подготовку сферы здравоохранения,
нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное
информирование населения и снижение социальной напряжённости.
Источниками мониторинга стали официальные информационные
ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в социальных сетях и
телеграмканалы.

Меры по обеспечению эффективной работы
системы здравоохранения

Инициативы власти:
Перепрофилирование предприятий: Брянская область (начал1.
работу комплекс по выпуску медицинских масок на базе филиала
«Почеп» ФГУП «Московский эндокринный завод», выпуск до 4
миллионов медицинских масок в сутки. ), Кабардино-Балкарская
Республика (около 20 предприятий (производители обмундирования
для силовых структур, верхних трикотажных изделий, чулочно-
носочных изделий и трикотажных полотен) перестроились на выпуск
масок; в сутки предприятиями изготавливается 22-25 тысяч средств
индивидуальной защиты; 4 предприятия, занимавшихся выпуском
защитных масок, перестроились на выпуск защитных костюмов; в
сутки предприятиями изготавливаются от 500 до 3 тысяч защитных
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костюмов.), Ростовская область (производство санитайзеров
запущено в Азовском районе, выпуск антисептика развернут на
заводе компании «О3-Коутингс»), Кировская область (студия «3D
Print43» начала производство пластиковых экранов для лица)

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,2.
перепрофилирование медицинских учреждений: Амурская
область (организована работа по развертыванию АО «СОГАЗ
ПРОФМЕДИЦИНА» полевого медицинского центра с эвакуационно-
сортировочным пунктом и стационаром на 94 койки), Ивановская
область (на базе медицинского центра «Решма» развернуто 139
коек, из них 98 коек с кислородной поддержкой), Республика
Башкортостан (завершение строительства инфекционного госпиталя
в Уфе на 382 койки), Чувашская Республика (роддом в городе
Алатырь перепрофилируют под приём пациентов с COVID-19.),
Забайкальский край (в кожно-венерологическом диспансере
развернули 65 коек; в корпусе краевого наркологического
диспансера организовали провизорный госпиталь на 40 койко-мест)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной3.
защиты для лечения коронавируса: Самарская область (на
самарской фабрике сшили первые 1000 защитных комбинезонов для
медиков региона, в дальнейшем планируется выпускать от 250 до
400 комбинезонов в сутки), Пензенская область (всего в регионе
произведено более 1,6 миллиона масок и более 9 тысяч костюмов
для медиков.)

Собрана самая большая в мире база данных с КТ-4.
исследованиями органов грудной клетки пациентов с
признаками COVID-19 (Москва). Она содержит более тысячи
полностью обезличенных наборов компьютерных томограмм. Эти
данные используются для разработки различных сервисов на основе
искусственного интеллекта.

Все стационары и поликлиники в период плановых5.
отключений будут обеспечены резервными источниками
горячей воды (Санкт-Петербург). В 19-ти учреждениях установлены
бойлеры. Остальные будут подключены к горячему водоснабжению
по резервной схеме, в том числе к блок-модульным котельным.
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Перестройка порядка проведения компьютерной томографии6.
(Санкт-Петербург). Сейчас на КТ граждан привозит скорая помощь,
которая стоит в очередях. Предлагается разрешить людям ехать к
месту проведения КТ на своем транспорте.

Анализы крови на антитела к COVID-19 принимает7.
медицинский центр «Медэксперт» (Вологодская область).

Создание банка антиковидной плазмы крови (Волгоградская8.
область). Шесть жителей Волгограда, переболевших новой
коронавирусной инфекцией, стали первыми донорами
патогенредуцированной антиковидной плазмы крови. Применение
сыворотки, изготовленной из этого важного компонента, поможет в
лечении COVID-19.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Отмена массовых мероприятий: Амурская область (День защиты9.
детей, День России переносятся в онлайн-формат; день города в
Белогорске переносится на неопределенный срок), Самарская
область (проведение Фестиваля журналистики «Пресса-2020»
переносится на конец лета – начало сентября.), Пензенская область
(перенос празднования дня города с 12 июня на сентябрь.),
Республика Коми (день города в Сыктывкаре перенесли с 12 июня на
неопределенный срок, День России пройдет в режиме онлайн.),
Московская область (общероссийский день библиотек в Подмосковье
состоится онлайн. ), Санкт-Петербург (все события в честь Дня
города представлены онлайн на портале «Культура Петербурга».),
Санкт-Петербург (проект «Твой бюджет», приостановленный из-за
ситуации с распространением коронавируса, возобновится в конце
августа.)

Продление ограничительных мер: Иркутская область (продление10.
ограничений еще на 7 дней.), Камчатский край (ограничительные
меры будут продлены после 1 июня.)
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Смягчение режима самоизоляции: Ямало-Ненецкий АО (С 26 мая11.
открывается навигация маломерных судов), Приморский край
(Переход к первому этапу
снятия ограничений, разрешены занятия физкультурой и спортом не
более
двух человек с расстоянием между ними не менее 5 м), Калужская
область (возобновление тренировок профессиональных спортсменов
при условии соблюдения санитарных норм.), Пензенская область
(все МФЦ заработали с 25 мая в полном объеме по предварительной
записи.), Севастополь (с 1 июня смогут открыться летние площадки
кафе и ресторанов), Санкт-Петербург (библиотеки с 27 мая начнут
выдавать книги читателям, но бесконтактно.), Республика Карелия
(разрешены занятия спортом на открытом воздухе для групп не
более 10 человек, во время тренировки должны соблюдаться
правила социального дистанцирования, а также использоваться
маски и перчатки)

Усиление контроля за реализацией профилактических12.
мероприятий: Приморский край (массовая дезинфекция
таможенных пунктов на границе с Китаем), Севастополь (купить
билет на автовокзале Севастополя можно лишь при предъявлении
документа, подтверждающего необходимость поездки, в здании
проводится регулярная дезинфекция.), Московская область
(медицинский контроль обеспечен на всех объектах бюджетного
строительства региона; порядка 80 офисов продаж строительных
компаний проверят до 1 июня на соблюдение требований стандарта
работы на стройплощадках в условиях COVID-19.), Ленинградская
область (контроль постановления о безостановочном проезде через
11 городов области будут вести сотрудники администраций
муниципальных образований, члены народных дружин и казачьих
обществ, территориальные подразделения ГУ МВД России;
проработка вопроса о возможности ограничения работы объектов
торговли, расположенных вблизи автомобильных дорог и
придорожных точек быстрого питания, торгующих продуктами на
вынос.)

Закрытие на карантин: Красноярский край (урологическое13.
отделение БСМП), Омская область (в деревне Стародубка
Калачинского района выявили 7 заболевших, ограничен въезд и
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выезд из деревни), Томская область (закрытие на 14-дневный
карантин пульмонологического отделения клинической больницы №
3 Томска)

Введен запрет на посещение водных объектов (Республика14.
Тыва). Соответствующие органы будут осуществлять контроль над
соблюдением ограничительных мер путем создания контрольно-
пропускных пунктов.

Снят карантин с поселка Бира Облученского района (Еврейская15.
АО).

Запрет работодателям создавать обсерваторы для вахтовиков16.
на территории региона. (Республика Коми).

Возврат к ранее действовавшим ограничениям (Чувашская17.
Республика). Режим самоизоляции вновь ввели в Ядринском районе.
На фоне растущего числа заболевших вводится режим
максимальной самоизоляции - возможны лишь выходы в ближайший
продуктовый магазин и в аптеку.

Пользователи «Социального мониторинга» будут получать СМС18.
с запросом фотографии (Москва). В течение часа с момента
получения сообщения пользователь должен зайти в приложение и
сделать снимок. Со временем СМС-сообщения полностью заменят
пуш-уведомления, которые сейчас рассылает приложение.

Изменение работы общественного транспорта (Омская область).19.
Количество автобусов, троллейбусов и трамваев, выходящих на
линию, увеличивается. С начала введения режима самоизоляции в
Омске работало почти 140 единиц подвижного состава, сейчас —
около 400. Запущены отмененные ранее пригородные
электропоезда.

Сужение круга работающих предприятий (Кировская область).20.
МФЦ, непродовольственные магазины и рынки приостановили
работу в Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районах.

Аэропорт «Стригино» возобновит рейсы «Нижний Новгород —21.
СанктПетербург» с 5 июня (Нижегородская область).

Инициативы гражданского общества:



6

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт призвал22.
православных паломников не ездить в нерехтский Пахомиев
монастырь. (Костромская область).

Солидарность общества

Инициативы власти:
Бесплатная раздача масок (Ульяновская область). Обеспечение23.
ульяновских семей с низкими доходами защитными масками и
перчатками, они могут получить средства защиты по месту
жительства.

Дополнительная благотворительная акция по поддержке24.
нуждающихся жителей региона (Республика Адыгея). В рамках
акции сформировано около 20 тысяч продуктовых наборов

Передача бесплатных продуктовых наборов гражданам в25.
возрасте 65 лет и старше (Пензенская область). Волонтерами
совместно с региональными отделениями ОНФ, общественной
организацией «Опора России», «Волонтерами-медиками»,
«Волонтерами Победы», «Волонтерами Боевого братства»,
Министерством труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области, органами местного самоуправления переданы
бесплатные продуктовые наборы с продуктами питания и
непродовольственными товарами первой необходимости 14 000
гражданам в возрасте 65 лет и старше.

Самолет-амфибию разместят в Анадыре для полетов по26.
центральным районам (Чукотский АО). С его помощью
«мониторят» тундровые пожары и доставляют продукты и лекарства
для оленеводческих бригад.

Доставка 500 индивидуальных рационов питания в Намский27.
район (Республика Саха (Якутия)).

Передача 20 тысяч медицинских масок от города Цзямусы28.
провинции Хэйлунцзян Нюрбинскому району (Республика Саха
(Якутия)).
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Инициативы гражданского общества:
Бесплатная раздача масок (Забайкальский край). Местный29.
предприниматель возместил реабилитационному центру расходы на
пошив масок, которые раздали по сельским поселениям в
нуждающиеся семьи.

В Брянске стартовала акция по бесплатной раздаче30.
медицинских масок населению, которую проводят активисты
«Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» (Брянская область).
Волонтёры раздадут на оживленных улицах города 12 тысяч средств
индивидуальной защиты.

Волонтеры передали Сыктывкарской городской больнице №131.
по тысяче перчаток и масок, 115 защитных экранов для лица и
200 флаконов антисептика. (Республика Коми).

Спецотряд «Бабушки особого назначения» в режиме онлайн32.
помогает разобраться в правилах безопасного поведения в
сети Интернет (Тюменская область). В период самоизоляции
серебряные волонтеры создали специальную группу ВКонтакте, где
размещают обучающие видеоуроки и памятки для людей старшего
возраста.

Проект «Цифровой ассистент» (Ростовская область). В Ростове-на-33.
Дону разработали проект, с помощью которого человек может
оценить свое состояние здоровья и степень необходимости
обратиться к врачу либо пройти тест на коронавирус. Он
представляет собой чат-бота в мессенджере Telegram. Робот может
оперативно получить данные о состоянии здоровья, оценить
симптомы человека и понять, нужно ли обращаться к врачу, чтобы
не пропустить момент заболевания.

Технопарк «Якутия» передал более 750 защитных лицевых34.
экранов врачам и волонтерам (Республика Саха (Якутия)).

Инициативы бизнеса:
Средства индивидуальной защиты от предприятий Республики35.
(Кабардино-Балкарская Республика). Производители легкой
промышленности бесплатно снабдили медицинские учреждения
города Нальчика, Майского и Прохладного масками и защитными
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костюмами.

С 27 мая в сети аптек «Планета Здоровье» начнут продавать36.
маски по льготным ценам (Пермский край). Люди 65+ смогут
купить маску за 10 рублей.

ООО «Лукойл-Энергосети» безвозмездно передало37.
инфекционному отделению Усинской ЦРБ хирургические
отсасыватели и шприцевые насосы (Республика Коми). Расходные
медматериалы необходимы для непрерывного введения
лекарственных средств внутривенно пациентам, находящимся на
ИВЛ.

Помощь больнице от Пуровского нефтеперерабатывающего38.
завода (Ямало-Ненецкий АО). От завода в Таркосалинскую
центральную районную больницу поступят 10 многофункциональных
кроватей.

Помощь больнице от Венчурной компании «Якутия» (Республика39.
Саха (Якутия)). Компания приобретет в три больницы компьютеры
для проведения клинических испытаний системы скрининга
вирусной пневмонии COVID-19.

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Организация внутренних проверок по начислению выплат40.
медицинским работникам (Республика Адыгея). проверкой
охвачены все 13 медицинских организаций,
подведомственных Минздраву Республики

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:41.
Республика Бурятия (медработникам, а также сотрудникам, которые
работают непосредственно с коронавирусными больными и людьми
из группы риска (дезинфекторы, водители перевозящие медиков,
медсестры, которые делают забор анализов, также сотрудники
отделенческой больницы на станции Улан-Удэ и Северобайкальск,
которые оказывают помощь в амбулаторном звене), предусмотрели
новые региональные выплаты; размер выплат распределен по
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аналогии с 415-ым федеральным постановлением и зависят от
средней в регионе заработной платы), Калужская область
(региональную выплату в размере 10 тысяч рублей уже получили
180 медицинских работников, которые заболели коронавирусом при
исполнении профессиональных обязанностей.)

Открылась новая гостиница для отдыха медиков, работающих42.
с инфекцией (Иркутская область). Она расположена на 23 км.
Байкальского тракта, в отделении реабилитации детской больницы.
Всего в Иркутской области открыты 3 подобных гостиницы.

Подготовка фонда квартир для выделения медикам43.
(Пензенская область). Передача более 250 квартир для решения
кадровой проблемы дефицита медицинского персонала.

Дополнительные выплаты персоналу республиканских44.
больниц (Республика Дагестан). Медперсонал, работающий в
«красной зоне» Дербентской центральной городской больницы и
Дербентской станции скорой медицинской помощи, получит
денежную премию в размере 10 тысяч рублей от сенатора
Сулеймана Керимова.

Инициативы гражданского общества:
Предприниматель Олег Пак подарил врачам инфекционной45.
больницы цветы и овощную рассаду (Республика Бурятия). Свою
рассаду большинство сотрудников инфекционной больницы в этом
году вырастить не смогли, но сезон не потерян - по списку рассаду
доставят до дома каждому сотруднику. Цветами же планируют
украсить территорию, прилегающую к больнице.

Врачи Мариинской больницы в День города получили более46.
трехсот книг в рамках акции «Книги врачам» (Санкт-Петербург).
Акцию запустили сотрудники медучреждения, чтобы поддержать
коллег. Было принято решение обратиться к горожанам,
издательствам и книжным магазинам с просьбой помочь
организовать мобильную библиотеку.
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Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Поддержка работников предприятий, поддержка занятости:47.
Калужская область (организация общественных работ: прежде
всего, будет предлагаться поучаствовать в них калужанам, у
которых период получения пособия истекает, тем, кто получает
минимальное пособие или стоит на учете в Центре занятости более 6
месяцев; сейчас 115 предприятий готовы предложить 1018
временных рабочих мест для участников общественных работ:
благоустройство населенных пунктов, озеленение территорий и
объектов, работы по ремонту зданий, дорожные работы, уборка
территорий, обработка документов; сумма дохода, который сможет
получать безработный, занятый на общественных работах, составит
от 15 до 25 тысяч рублей (в зависимости от размера пособия).),
Москва (программа трудоустройства и переобучения таксистов на
водителей общественного транспорта: департамент транспорта
Москвы проводит обучение и трудоустройство лишившихся
стабильного дохода таксистов, зарплата водителей - от 65 до 80
тысяч рублей в месяц, всего на текущий момент откликнулось около
100 человек, есть готовность принять несколько тысяч человек.),
Ленинградская область (продлены выплаты самозанятым
гражданам: через биржу труда в мае они вновь могут получить
региональную выплату в размере 7000 рублей.)

Расширение перечня работающих предприятий (при условии48.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм):
Новосибирская область (С 26 мая юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынках,
расположенных на территории города Новосибирска, разрешено
продавать
продовольственные товары и товары для садоводства и
огородничества), Приморский край (возобновление работы
парикмахерских,салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных
мастерских; разрешена торговля непродовольственными товарами в
торговых залах площадью до 400 м2, при наличии отдельного
наружного уличного входа и предельным количеством посетителей –
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один человек на 4 м2), Ставропольский край (аэропорт Минеральных
вод переходит на прежний круглосуточный режим работы),
Владимирская область (гостиницы всех видов открываются для
командированных), Московская область (с 27 мая МосОблЕИРЦ
возобновляет работу кассовых пунктов по приему платежей за
жилищно-коммунальные услуги в Ногинске, Орехово-Зуево,
Электрогорске и Электростали.), Ленинградская область (МФЦ
региона с 1 июня в обычном режиме заработают в «зелёной зоне»; в
«жёлтой зоне» часть услуг будет предоставляться в режиме
офлайн.)

Информационная поддержка и организация образовательных49.
программ: Оренбургская область (онлайн-проект «Бизнес-терка» от
центра «Мой бизнес», онлайн-туры на предприятия Оренбурга,
бизнес-викторина для подписчиков аккаунта центра «Мой бизнес»,
онлайн-интенсив «Интернет-магазин с нуля» и вебинар «Как
сохранить бизнес после COVID-19», конференция «Меры поддержки
бизнеса. Проблемы. Пути решения» от Орского бизнес-инкубатора,
вебинар «Управление рисками в кризис».), Московская область
(комитет по туризму региона запустил бота в Telegram, который
расскажет пользователям о мерах поддержки туристической
отрасли в условиях действия антикоронавирусных ограничений.),
Ленинградская область (онлайн-встреча губернатора Александра
Дрозденко с бизнесом.), Республика Карелия (брифинг в
Правительстве, посвященный налогу на профессиональный доход),
Липецкая область (онлайн-форум для представителей бизнеса, на
котором обсудили состояние бизнеса в области, формы поддержки и
их достаточность, прогнозы выхода из кризиса), Тульская область
(онлайн-конференция «Бизнес-вакцина»)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Ленинградская50.
область (регион заключил соглашение с компанией «Агроторг» по
поводу продажи региональных фермерских продуктов в магазинах
X5 Retail Group.), Ленинградская область (в четвертый пакет
расширения списков по поддержке бизнеса будет внесена
деятельность фотографов и видеографов.), Сахалинская область
(островным рыбодобывающим предприятиям возместят затраты на
обсервацию работников), Тверская область (субсидирование части
затрат по налогу на имущество для организаций гостиничного
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бизнеса, субсидии по налогу на имущество для торговых центров,
которые предоставляют скидки своим арендаторам, в размере 25%
от суммы налога на имущество для торговых центров), Тульская
область (законопроект об уменьшении суммы налога для торговых
центров на сумму снижения арендной платы арендаторам (или
освобождения их от её уплаты))

Выделение дополнительного финансирования на поддержку51.
предпринимательства: Амурская область (100 миллионов рублей
из областного бюджета на получение прямых субсидий до 200 тысяч
рублей), Удмуртская Республика (с 1 июня регион начнет
субсидировать часть затрат субъектам МСП на доставку и
транспортировку товара до распределительных центров площадок
электронной торговли)

Организация внутренних проверок по начислению выплат52.
медицинским работникам (Астраханская область). областная
прокуратура провела проверку 26 медицинских учреждений на
предмет соблюдения прав медицинских работников и иных
категорий сотрудников, непосредственно участвующих в оказании
медицинской помощи заразившимся COVID-19

Льготное кредитование: Калининградская область (льготный займ53.
под 0,1% до 10 миллионов рублей, с сохранением рабочих мест и
определенного уровня заработной платы), Кемеровская область -
Кузбасс (разработан областной продукт для предпринимателей
разных отраслей - микрозаймы до 500 тысяч рублей под 1% годовых,
с возможностью отсрочки платежей по основному долгу до
полугода)

Конкурс проектов для НКО региона на получение грантов54.
(Новосибирская область). Проекты должны быть направлены на
оказание социальной помощи нуждающимся группам граждан в
условиях коронавирусной инфекции. Предельный размер гранта в
форме субсидии составляет: 100 тысяч рублей – для СО НКО,
осуществляющих деятельность на территории одного
муниципального района, городского округа; 300 тысяч рублей – для
СО НКО, осуществляющих деятельность на территории двух и более
муниципальных районов, городских округов.



13

Арендные каникулы: Хабаровский край (льготы по отсрочке55.
уплаты арендных платежей для социально ориентированных
некоммерческих организаций), Вологодская область
(предприниматели, использующие в своей деятельности имущество,
находящееся в собственности области, будут полностью
освобождены от уплаты арендной платы, с момента, когда режим
повышенной готовности будет снят, и до 1 октября 2020 года размер
арендной платы будет сокращен вдвое (составит 50% от той суммы,
которая определена в договоре))

Новые выплаты для безработных (Ленинградская область). Все56.
жители региона, уволенные с 1 января по 20 февраля и официально
признанные безработными до 31 мая, которым выплачивается
минимальное пособие в размере 1500 рублей, получат региональные
выплаты в размере 5000 рублей (за два месяца: апрель и май).

Снижение административных барьеров (мораторий на57.
проверки) (Ленинградская область). Внеплановых и плановых
проверок предприятий надзорными органами (кроме
Роспотребнадзора) не будет еще минимум два месяца.

Сбор предложений по введению новых мер поддержки от58.
предпринимателей (Ленинградская область). Свои предложения
предприниматели могут озвучить и прислать на сайт по
инвестициям и экономике региона и на сайт правительства области.

Снижение налогов (Липецкая область). Снижение ставки налога по59.
упрощённой системе налогообложения для предприятий и
организаций из перечня пострадавших отраслей: с 6 до 2 %, если
объектом налогообложения являются доходы, и с 15 до 5 % при
доходах, уменьшенных на величину расходов.

Введение налогового режима для самозанятых с 1 июля60.
(Курганская область). При оказании услуг или продаже товаров
физическим лицам налог составляет 4%, в случае работы с
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями –
6%.

Награды для предпринимателей (Республика Саха (Якутия)).61.
Айсен Николаев подписал указ о присуждении государственных
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наград тем предпринимателям, на средства которых были
приобретены необходимые аппараты ИВЛ, дистанционные
термометры, защитные костюмы и средства индивидуальной
защиты.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах:62.
Псковская область (Дежурные группы продолжат свою работу до 15
июня), Республика Бурятия (с 27 мая дежурные группы начнут
работать еще в пяти детских садах.)

Завершение учебного года: Республика Алтай (флэшмобы63.
«Последний звонок 2020. Республика
Алтай, «Спасибо учителям. Республика Алтай»), Калужская область
(последний звонок 29 мая заменят флэшмобом, школьники и учителя
будут отпускать в небо воздушные шары.), Кировская область
(«последний звонок» пройдет 5 июня в режиме онлайн),
Нижегородская область (онлайн-фестиваль «Рассвет» для
выпускников)

Организация летней оздоровительной кампании: Калужская64.
область (перенос старта первой смены на июль; ожидается, что
смены в июле и августе будут продолжаться 14 дней.),
Ленинградская область (летняя оздоровительная кампания начнется
не раньше июля.), Сахалинская область (старт оздоровительной
компании 1 июня), Свердловская область (поэтапное открытие
загородных оздоровительных лагерей начнется с 15 июня),
Вологодская область (в Череповце стартовала запись в летние
онлайнлагеря; отряды будут сформированы в каждой школе города)

Инженерные онлайн-каникулы в Национальном65.
исследовательском ядерном университете «МИФИ» (Москва). С
27 по 30 мая для школьников пройдут онлайн-занятия. Им расскажут
о космосе, охране растительного и животного мира, технологии
производства антисептика в домашних условиях, научат новым
языкам программирования и др.



15

Поддержка беременных за счет оптимизации структуры66.
регионального парламента (Удмуртская Республика). Депутаты
приняли решение об объединении двух постоянных комиссий и
оптимизации структуры Аппарата Госсовета. В 2020 году экономия
за счет этих мероприятий составит порядка пяти миллионов рублей,
их направят на поддержку беременных женщин, так как данная
категория не попала в федеральный антикризисный пакет мер.

Инициативы гражданского общества:
Студентам-мусульманам, проживающим в общежитиях,67.
привезли продукты первой необходимости накануне
окончания месяца Рамазан (Пензенская область). Помощь
иностранным студентам, обучающимся в Пензенском
государственном университете, оказало Централизованное духовное
управление мусульман Пензенской области.

Инициативы бизнеса:
Агрохолдинг «Степь» оказал помощь малоимущим и68.
многодетным семьям (Ростовская область). В рамках
Всероссийской акции «Мы вместе» компания отгрузила более 500
продуктовых наборов для центра социального обслуживания
населения г. Новочеркасска.


