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1. Социальная сфера

Выплата для подготовки детей к школе, Ненецкий АО
Глава региона: Юрий Бездудный

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. Многодетные семьи будут получать по 9 тысяч рублей на
подготовку детей к школе вне зависимости от объема потраченных
средств. Выплата предоставляется на каждого ребенка и не требует
подтверждения расходов. Обратиться за компенсационной выплатой
могут многодетные семьи НАО, чей доход не превышает двух
прожиточных минимумов на каждого члена семьи. При расчете
среднедушевого дохода семьи учитываются все виды доходов,
полученные каждым членом семьи в денежной и натуральной форме.

Ежемесячная компенсация аренды жилья для
медиков, Ленинградская область

Глава региона: Александр Дрозденко

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Финансовая и
инфраструктурная поддержка

Описание. С 2022 года медицинские работники Ленинградской
области смогут получать ежемесячную компенсацию за оплату
арендованного жилья. Обязательство по обеспечению медработников
жильем содержится в региональном законе «О дополнительных
социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области» («Законе
о 47 гарантиях», инициированным губернатором Александром
Дрозденко). Из бюджета региона будет компенсироваться арендная
плата до 15 тысяч рублей ежемесячно. До конца года в каждой районной
больнице будет создана комиссия, которая рассмотрит заявки от
сотрудников, даст рекомендации главному врачу после чего будет
сформирован список на получение компенсации.
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Модернизация медкабинетов школ и детских садов,
Архангельская область

Глава региона: Александр Цыбульский

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. В Архангельской области модернизируют медкабинеты
школ и детских садов. На эти цели в региональном бюджете
предусмотрено четыре миллиона рублей, что позволит закупить
современную технику для медицинских кабинетов. Новые компьютеры
позволят не только обеспечить доступ к цифровому контуру учреждений
здравоохранения, но и синхронизировать данные медкарт, которые есть
в больницах и поликлиниках с информацией медработников из
учреждений образования. Финансирование получат 33 школы и детских
сада Верхнетоемского и Каргопольского округов, Приморского,
Мезенского, Котласского, Лешуконского, Ленского районов, а также
Коряжмы и Мирного.

Гранты лучшим образовательным учреждениям,
Курганская область

Глава региона: Вадим Шумков

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Лидеры образования в Курганской области получат
гранты губернатора. Будет выбрана ведущая школа региона — лидер
образования, лучший колледж или техникум — лидер
профессионального образования, центр развития таланта — лидер
детского внимания, а также определена территория счастливого
детства. Победители получат от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости
от номинации.
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Сеть домов для одиноких пожилых людей, Санкт-
Петербург

Глава региона: Александр Беглов

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

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

Описание. В Санкт-Петербурге создана уникальная сеть домов для
одиноких пожилых людей. Такие социальные дома не являются
аналогами домов престарелых или иных учреждений подобного рода.
Квартиры в этих домах предоставляются на основании договора найма
специализированного жилого помещения. Жильцы самостоятельно
оплачивают коммунальные услуги и телефон. При этом, дома
максимально приспособлены для маломобильных горожан, они
обеспечены круглосуточными диспетчерскими службами, а также
пультом экстренной связи со всеми жильцами. Проживающие
обеспечиваются, по желанию, всеми формами социального
обслуживания. Сегодня в Санкт-Петербурге действуют 20 таких
специальных жилых домов. В этих домах насчитывается в общей
сложности 1 310 квартир, в которых проживают 1 166 человек. В данный
момент ведется строительство еще двух домов на 96 мест.

Увеличение суммы вознаграждения за знак отличия
«Материнская слава», Курганская область

Глава региона: Вадим Шумков

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

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

Описание. По инициативе губернатора Вадима Шумкова 34
многодетным мамам, награждённым знаком отличия Курганской области
«Материнская слава» в 2021 году, выплатят по 300 тысяч рублей.
Данный знак отличия является формой поощрения многодетных
матерей. Его получают женщины, достойно воспитавшие 5 и более
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детей. В зависимости от числа детей и степени знака (I, II или III) сумма
единовременной выплаты к знаку ранее составляла от 25 до 100 тысяч
рублей.

Программа "Доступный Север", Мурманская область
Глава региона: Андрей Чибис

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. В преддверии Международного дня инвалидов глава
региона Андрей Чибис утвердил комплексную программу Мурманской
области «Доступный Север» на 2022-2025 годы в новой редакции.
Программа предполагает организацию общественно-просветительской
кампании, а также проведение оценки уровня доступности для
инвалидов социально значимых объектов и услуг в различных сферах:
социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры,
образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и
спорта, туризма. Важный аспект программы «Доступный Север» – охват
мероприятиями практически всех приоритетных сфер
жизнедеятельности инвалидов, а консолидация бюджетов всех уровней
позволит повысить доступность для инвалидов объектов социальной
инфраструктуры до необходимого уровня. До 2025 года на эти цели
планируется направить почти 1,9 миллиардов рублей.

Выплаты для медиков, работающих в скорой помощи,
Красноярский край

Глава региона: Александр Усс

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Новые выплаты смогут получить медики, начинающие
свой профессиональный путь в скорой помощи в Канске, Ачинске,
Норильске, Минусинске, Лесосибирске и Красноярске, а также уже
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опытные специалисты, приехавшие на работу в перечисленные города
из других регионов страны. Размер «подъемных»: миллион рублей для
врачей и 500 тысяч для фельдшеров.

Расширение сфер использования средств
регионального материнского капитала, Новгородская
область

Глава региона: Андрей Никитин

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Развитие демографии

Описание. С 1 января 2022 года молодые семьи смогут направлять
средства регионального капитала «Первый ребенок» на оплату услуг по
присмотру и уходу за ребенком в детском саду. Причем выплату можно
будет использовать для содержания в саду не только первого ребенка,
но и его братьев или сестер, рожденных в последующие годы. Размер
регионального капитала составляет 100 тысяч рублей. Условия
получения регионального капитала: проживание на территории
Новгородской области не менее одного года до дня рождения первого
ребенка, возраст матери не более 29 лет.

Снижение страхового стажа для присвоения звания
«Ветеран труда», Челябинская область

Глава региона: Алексей Текслер

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. В области разработан законопроект, согласно которому
страховой стаж, необходимый для присвоения звания ветерана труда
Челябинской области, будет сокращен с 35 до 30 лет для женщин и с 40
до 35 лет для мужчин. Планируется, что изменения в региональном
законодательстве вступят в силу с 1 января 2022 года. Благодаря тому,
что стаж будет снижен на 5 лет, звание "Ветеран труда Челябинской
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области" смогут получить более 4 000 южноуральцев.

Ускорение процесса передачи купленных для детей-
сирот квартир, Приморский край

Глава региона: Олег Кожемяко

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

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

Описание. Внесены изменения в закон Приморского края «Об
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». В настоящее время процесс заключения
договора с детьми-сиротами с момента включения приобретенных
жилых помещений в специализированный жилищный фонд Приморского
края занимает 67 дней. Принятие законопроекта сократит срок до 38
дней, поскольку ускорит процедуру распределения квартир и
заключения договоров найма специализированных жилых помещений.
Кроме того, сокращаются сроки для межведомственного взаимодействия
органов, которые участвуют в процедуре распределения и
предоставления жилых помещений специализированного жилищного
фонда Приморского края.

Дополнительные ежемесячные выплаты спортсменам,
Псковская область

Глава региона: Михаил Ведерников

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Спортсмены Псковской области, достигшие успехов на
всероссийских и международных соревнованиях, а также их тренеры,
будут получать ежемесячные денежные выплаты. Соответствующее
распоряжение подписал губернатор Псковской области Михаил
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Ведерников. В сезоне 2021–2022 годов поддержка будет оказана шести
парам спортсменов и тренеров. Размер выплат ежемесячно составит 15 и
5 тысяч рублей соответственно.

Увеличение количества генетических исследований
для беременных, Ямало-Ненецкий АО

Глава региона: Дмитрий Артюхов

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. Реализация пилотного проекта по неинвазивному
пренатальному тестированию будущих мам, запущенного в регионе в
прошлом году, будет продолжена. В 2022 году в два раза больше
женщин смогут пройти генетическое тестирование, позволяющее
обнаружить возможные патологии развития ребенка на самых ранних
сроках беременности. Тестирование проводится с помощью забора
венозной крови, без инвазивного вмешательства, как это было ранее.
Планируется, что исследование пройдут 3 тысячи женщин.

Бесплатная догазификация многодетным,
Воронежская область

Глава региона: Александр Гусев

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Благоустройство, Поддержка социально
незащищенных слоев населения

Описание. Многодетным семьям будут полностью компенсированы
затраты на догазификацию домов. Доведение газа до границ участка,
установка оборудования и проведение работ в границах участка - все
этапы будут бесплатными.
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Стипендии для студентов, планирующих работать в
ФАПах, Вологодская область

Глава региона: Олег Кувшинников

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Молодежная политика,
Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. В июне в Вологодской области был принят закон, согласно
которому студентам третьего и четвертого курсов медицинских
колледжей, обучающимся по специальности «лечебное дело» и
заключившим договоры о целевом обучении с департаментом
здравоохранения, выплачивается ежемесячная стипендия в размере
четырех тысяч рублей. Губернатор дал поручение расширить действие
этого закона и распространить его не только на ребят, которые хотели
бы работать после обучения на скорой помощи, но и на тех, кто согласен
работать на фельдшерско-акушерских пунктах в сельской местности.
Более того, заключать договоры и получать ежемесячную
четырехтысячную стипендию студенты смогут уже с первого курса. В
этом году планируется заключение 15 целевых договоров.

Пилотная программа профессионального обучения
людей с инвалидностью, Москва

Глава региона: Сергей Собянин

Направление: Развитие человеческого капитала

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

Описание. В Москве утверждена пилотная программа
профессионального обучения людей с инвалидностью. Среди ее
основных задач — повышение конкурентоспособности людей с
инвалидностью на рынке труда и содействие в трудоустройстве.
Принять участие в программе могут незанятые граждане России,
относящиеся к категории инвалидов, живущие в Москве и не
зарегистрированные в качестве безработных. Для этого нужно будет
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подать заявление в один из городских центров занятости — при личном
обращении (в том числе через уполномоченного представителя) или в
электронной форме. Программа предусматривает разные формы
обучения (очное, очно-заочное), можно будет выбрать подходящую с
учетом возможностей и потребностей участника. При затруднении в
выборе будущей профессии и направления обучения в центрах
занятости можно будет получить консультацию по профориентации. В
течение всего времени обучения участники программы будут получать
стипендию в размере 12 792 рубля в месяц. Людям с инвалидностью,
успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдадут документы о полученном образовании и (или)
квалификации либо документы об обучении.

Увеличение размера выплат для приезжих врачей,
Мурманская область

Глава региона: Андрей Чибис

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Финансовая и
инфраструктурная поддержка

Описание. Правительство Мурманской области приняло решение со
следующего года увеличить единовременную выплату для врачей и
медперсонала, которые приезжают работать в Кольское Заполярье.
Будет выделено 90 квот медицинским работникам, которые отработают
пять лет в Мурманской области. Врачам увеличат выплату до миллиона
рублей (ранее - 500 тысяч). Среднему персоналу – до 500 тысяч рублей
(ранее - 300 тысяч). При необходимости и нехватке врачей количество
квот будет увеличено.

2. Вовлеченность

Программа «Санаторий на дому», Красноярский край
Глава региона: Александр Усс

Направление: Развитие человеческого капитала
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Подкатегория: Развитие человеческого капитала

Описание. Воспользоваться специальной программой «Санаторий на
дому» смогут маломобильные пенсионеры. Маломобильные пожилые
люди смогут получить сеансы массажа, лазеро- и магнитотерапии,
психологическую помощь, а также посетить занятия адаптивной
физкультурой, не выходя из дома. Услуги оказывают специалисты
комплексных центров социального обслуживания, программу
разрабатывает врач, учитывая состояние здоровья пациента,
сопутствующие заболевания и медицинские показания. Кроме
медицинских процедур в программу включены обучение компьютерной
грамотности, организация досуга, занятия с психологом, арт-терапия,
правовые и другие консультации.

Создание сети приютов для собак, Амурская область
Глава региона: Василий Орлов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Благоустройство

Описание. Глава Амурской области Василий Орлов распорядился
создать в регионе сеть приютов для собак. Каждое учреждение будет
принимать безнадзорных животных из нескольких районов, планируется,
что такую потребность в области закроют 3-4 крупных приюта.
Пилотным городом станет Шимановск, здесь межмуниципальный приют
откроется в 2022 году. Одобрено выделение 15 миллионов рублей на
ремонт будущего приюта, на содержание животных планируется
каждый год направлять дополнительные деньги. На начальном этапе
приют в Шимановске сможет принять 100 животных, в дальнейшем
планируется расширение. После этого содержать в нем можно будет
200-250 собак. Второй приют, который на сегодня уже работает и
успешно развивается, расположен в городе Свободном. В дальнейшем
при создании сети приютов рассматривается возможность открыть
приют в одном из южных районов и еще один, который закроет
потребности северных территорий.
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Учреждение медали Александра Невского, Псковская
область

Глава региона: Михаил Ведерников

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Развитие человеческого капитала

Описание. Депутатский корпус поддержал инициативу губернатора
Псковской области об учреждении новой региональной награды —
медали Александра Невского. Медалью, учрежденной в честь
празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, по
указу губернатора будут награждаться граждане РФ за особый вклад в
возрождение исторического наследия Псковской области, духовное,
нравственное и патриотическое воспитание, развитие экономики, науки,
образования, культуры, спорта, здравоохранения, волонтерства и других
общественно значимых сфер деятельности на территории региона.

Бесплатная догазификация многодетным,
Воронежская область

Глава региона: Александр Гусев

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Благоустройство, Поддержка социально
незащищенных слоев населения

Описание. Многодетным семьям будут полностью компенсированы
затраты на догазификацию домов. Доведение газа до границ участка,
установка оборудования и проведение работ в границах участка - все
этапы будут бесплатными.

Стипендии для студентов, планирующих работать в
ФАПах, Вологодская область

Глава региона: Олег Кувшинников
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Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Молодежная политика,
Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. В июне в Вологодской области был принят закон, согласно
которому студентам третьего и четвертого курсов медицинских
колледжей, обучающимся по специальности «лечебное дело» и
заключившим договоры о целевом обучении с департаментом
здравоохранения, выплачивается ежемесячная стипендия в размере
четырех тысяч рублей. Губернатор дал поручение расширить действие
этого закона и распространить его не только на ребят, которые хотели
бы работать после обучения на скорой помощи, но и на тех, кто согласен
работать на фельдшерско-акушерских пунктах в сельской местности.
Более того, заключать договоры и получать ежемесячную
четырехтысячную стипендию студенты смогут уже с первого курса. В
этом году планируется заключение 15 целевых договоров.

Пилотная программа профессионального обучения
людей с инвалидностью, Москва

Глава региона: Сергей Собянин

Направление: Развитие человеческого капитала

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

Описание. В Москве утверждена пилотная программа
профессионального обучения людей с инвалидностью. Среди ее
основных задач — повышение конкурентоспособности людей с
инвалидностью на рынке труда и содействие в трудоустройстве.
Принять участие в программе могут незанятые граждане России,
относящиеся к категории инвалидов, живущие в Москве и не
зарегистрированные в качестве безработных. Для этого нужно будет
подать заявление в один из городских центров занятости — при личном
обращении (в том числе через уполномоченного представителя) или в
электронной форме. Программа предусматривает разные формы
обучения (очное, очно-заочное), можно будет выбрать подходящую с
учетом возможностей и потребностей участника. При затруднении в
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выборе будущей профессии и направления обучения в центрах
занятости можно будет получить консультацию по профориентации. В
течение всего времени обучения участники программы будут получать
стипендию в размере 12 792 рубля в месяц. Людям с инвалидностью,
успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдадут документы о полученном образовании и (или)
квалификации либо документы об обучении.

Масштабная замена окон в школах и детских садах,
Амурская область

Глава региона: Василий Орлов

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Благоустройство

Описание. В школах и детских садах Амурской области по поручению
губернатора Василия Орлова пройдет масштабная замена окон. Работы
будут профинансированы из регионального бюджета. В первую очередь
обновление пройдет в 15 образовательных организациях семи
муниципалитетов: города Зея, пгт Прогресс, Белогорского,
Константиновского, Серышевского, Тындинского и Магдагачинского
районов. Из бюджета области планируется направить более 50
миллионов рублей. Следующий шаг — формирование перечня детских
садов, которые получат средства на замену окон. В первую очередь
будут рассмотрены организации, находящиеся в северных районах
области (такой же принцип касается школ). Программа по замене окон,
запущенная по инициативе губернатора Амурской области, рассчитана
на три года, в результате во всех детских садах и школах области
установят современные оконные блоки.

3. Поддержка малого и среднего
предпринимательства

Предоставление фермерам бесплатных мест для
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торговли, Республика Карелия
Глава региона: Артур Парфенчиков

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Описание. Карельским фермерам будут бесплатно выделять места
для торговли продукцией. Такое предложение озвучил глава республики
Артур Парфенчиков на встрече с предпринимателями и поручил
министерству имущественных и земельных отношений подготовить
соответствующую нормативную базу.

4. Региональная специфика

Центр цифровой трансформации, Тюменская область
Глава региона: Александр Моор

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Описание. В Тюменской области к февралю будущего года будет
создан Центр цифровой трансформации, который будет инициировать,
сопровождать и отлаживать процессы цифровизации в регионе. Ранее
подготовленная Стратегия цифровой трансформации Тюменской области
пока охватывает шесть отраслей: образование, здравоохранение,
транспорт, городскую среду, социальную сферу и государственное
управление. Это требует создание межотраслевого координирующего и
интегрирующего центра цифровой трансформации.


