Мониторинг
региональных практик
12 — 18 сентября 2022 г.

ТОП-5 региональных практик
1. Новая мера поддержки для многодетных семей, Костромская
область
2. Выплаты руководителям школьных спортивных клубов,
Мурманская область
3. Путешествия по региону для школьников, Калининградская
область
4. Проект «Сохраняя кадры», Томская область
5. Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус»,
Свердловская область
6. Стипендии для студентов педагогических направлений,
Еврейская АО

2

Оглавление
1. Социальная сфера ................................................................................. 5
Новая мера поддержки для многодетных семей, Костромская область ..
5
Выплаты руководителям школьных спортивных клубов, Мурманская
область .......................................................................................................... 5
Проект «Сохраняя кадры», Томская область ............................................. 6
Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус», Свердловская
область .......................................................................................................... 6
Единая цифровая платформа в сфере здравоохранения, Свердловская
область .......................................................................................................... 7
Премии спортсменам - победителям соревнований и их тренерам,
Чувашская Республика ................................................................................. 8
Расширение возможностей использования материнского капитала,
Иркутская область ........................................................................................ 8
Расширение мер соцподдержки по догазификации, Псковская область
........................................................................................................................ 9
Коммуникационная площадка для делового общения предпринимателей
и руководителей медицинских учреждений, Тюменская область ........... 9
Единовременная выплата для молодых аграриев, Омская область ...... 10
Расширение перечня получателей региональной льготной ипотеки,
Вологодская область .................................................................................. 11
Расширение программы льготной газофикации, Ярославская область ..
11
Предоставление многодетным семьям выплат на третьего и каждого
последующего родившегося ребенка, Архангельская область .............. 12
Продуктовые наборы для нуждающихся, Забайкальский край .............. 12
Увеличение перечня техсредств реабилитации, Ямало-Ненецкий АО ... 13
Телемедицинский сервис дистанционного продления электронных
рецептов для пациентов с онкозаболеваниями, Москва ......................... 14
Проект «Равенство возможностей», Чувашская Республика .................. 14

3

Стипендии для студентов педагогических направлений, Еврейская АО
...................................................................................................................... 15
Улучшение механизма выдачи школьных справок, Белгородская область
...................................................................................................................... 15
2. Вовлеченность ..................................................................................... 16
Выплаты руководителям школьных спортивных клубов, Мурманская
область ........................................................................................................ 16
Путешествия по региону для школьников, Калининградская область ..
16
Проект «Сохраняя кадры», Томская область ........................................... 17
Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус», Свердловская
область ........................................................................................................ 18
Единая цифровая платформа в сфере здравоохранения, Свердловская
область ........................................................................................................ 18
QR-коды для оценки качества медицинских услуг, Камчатский край ... 19
Единовременная выплата для молодых аграриев, Омская область ...... 20
Региональный портал госуслуг, Калининградская область ................... 20
Проект «Равенство возможностей», Чувашская Республика .................. 21
Стипендии для студентов педагогических направлений, Еврейская АО
...................................................................................................................... 22
Улучшение механизма выдачи школьных справок, Белгородская область
...................................................................................................................... 22
3. Поддержка малого и среднего предпринимательства .............. 23
Коммуникационная площадка для делового общения предпринимателей
и руководителей медицинских учреждений, Тюменская область ......... 23
4. Региональная специфика .................................................................. 23
Упрощение процедуры получения удостоверения для многодетных
семей, Костромская область ...................................................................... 23

4

1. Социальная сфера
Новая мера поддержки для многодетных семей,
Костромская область
Глава региона: Сергей Ситников
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Сергей Ситников предложил выплачивать при рождении
третьего и каждого последующего ребенка единовременное пособие в
размере 100 тысяч рублей. Депутаты утвердили документ. Мера
поддержки начнет действовать с 1 января следующего года. При
начислении выплаты доходы семьи учитываться не будут. Деньгами
семьи смогут распорядиться на своё усмотрение. При этом все ранее
принятые решения о помощи костромским многодетным семьям
продолжат действовать.

Выплаты руководителям школьных спортивных
клубов, Мурманская область
Глава региона: Андрей Чибис
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Развитие человеческого капитала
Описание. В школах Мурманской области работает более ста
спортивных клубов. В этом году их руководители смогут получить
дополнительные выплаты за успешную работу. На эти цели из
регионального бюджета будет выделено 11,4 млн рублей, а размер
выплаты будет рассчитываться исходя из отработанного
руководителями клубов времени по дополнительной задаче – занятиям с
ребятами. Ожидается, что мера поддержки позволит привлечь к
руководству школьными спортивными клубами еще больше педагогов,
которые будет активно вовлекать учеников в систематические занятия
спортом.
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Проект «Сохраняя кадры», Томская область
Глава региона: Владимир Мазур
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Молодежная политика, Развитие человеческого
капитала, Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. В Томской области стартовал проект «Сохраняя кадры»,
направленный на сокращение кадрового дефицита в сфере
здравоохранения и образования. Идея проекта заключается в
возвращении на малую родину дефицитных специалистов, обучающихся
в Томске. Для реализации проектной инициативы созданы проектные
команды, в которые вошли представители районных администраций,
центров занятости населения, а также будущие работодатели
участников проекта: директора школ и главные врачи больниц.
Уникальность этого проекта заключается в правильно построенной
коммуникации всех участников проекта, тьюторском сопровождении
ребят со стороны центров занятости. Тьюторы помогут участникам в
профессиональном самоопределении и построении карьерной
траектории, будут осуществлять общую координацию на территории.
Главы муниципалитетов, руководители администраций,
образовательных организаций будут поддерживать связь со студентами
в период всего обучения, помогут организовать практики и стажировки в
муниципальных организациях по профилю работы, а также обеспечат
гарантированное трудоустройство после окончания обучения. Впереди
участников проекта ждут презентационные встречи с организаторами
проекта, участие в различных событийных форматах: экскурсии, круглые
столы, молодежные форумы, деловые завтраки, а также телемосты с
профильными образовательными организациями.

Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус»,
Свердловская область
Глава региона: Евгений Куйвашев
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Развитие человеческого капитала, Молодежная
политика, Финансовая и инфраструктурная поддержка
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Описание. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании
общественно полезного фонда «Уральский фонд поддержки
студенчества “Кампус”». В рамках программы поддержки студентам
предлагается ряд стимулов. Так, прорабатывается вопрос об
учреждении стипендии в размере до 10 тысяч рублей и компенсация
процентов по кредитам на образование. Для улучшения условий жизни
студентов помимо строительства и ремонта общежитий
разрабатывается программа строительства арендного жилья. В рамках
проекта заявлена скидочная программа для студентов. В ней смогут
принять участие кафе и магазины, спортзалы и музеи, другие
популярные у молодежи локации. В процессе дальнейшей проработки
программы будут учтены инициативы студенческого сообщества.
Данный проект уникален для России.

Единая цифровая платформа в сфере
здравоохранения, Свердловская область
Глава региона: Евгений Куйвашев
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Электронные услуги
Описание. Свердловская область [89] Единая цифровая платформа
в сфере здравоохранения Министерство цифрового развития и связи
Свердловской области совместно с региональным министерством
здравоохранения успешно запустили медицинскую информационную
систему «Единая цифровая платформа». Она поможет уйти от бумажных
медкарт, выписок и справок, обеспечит доступ специалистам к важной
информации о пациентах. Врачи получают доступ к необходимым
документам, например, к истории болезни, даже если человек
переезжал и менял поликлинику или больницу. “Единая цифровая
платформа” интегрирована с централизованной лабораторной системой
Свердловской области и центральным архивом медицинских
изображений. Это позволит оптимизировать работу Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Свердловской области (ЕГИСЗ СО). Результаты анализов и
диагностических исследований пациента будут доступны специалистам
в электронном виде при обращении в любую поликлинику. Также в
состав обновлённой медицинской информационной системы войдут
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различные региональные реестры, в том числе базы медицинских
документов о рождении, реестр сведений о результатах медицинских
освидетельствований на право владения оружием и другие. Кроме того,
в системе будут представлены данные о лекарственном обеспечении
граждан.

Премии спортсменам - победителям соревнований и их
тренерам, Чувашская Республика
Глава региона: Олег Николаев
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Спортсмены Чувашии, ставшие победителями и
призерами всероссийских соревнований, а также их тренеры будут
получать премии. В перечень таких соревнований войдут: чемпионаты
России и Спартакиада среди сильнейших спортсменов по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдолимпийских игр, финальные соревнования Всероссийских сельских
спортивных игр. Размер премий победителям и призерам национального
чемпионата и Спартакиады сильнейших зависит от статуса
соревнований и занятого места и варьируется от 6 до 12 тысяч рублей
для спортсменов. Для тренеров премия устанавливается в размере 50%
от выплачиваемой спортсмену премии. Размеры премий победителям и
призерам Всероссийских сельских спортивных игра в зависимости от
занятого места устанавливаются в размере от 1800 до 3600 рублей.

Расширение возможностей использования
материнского капитала, Иркутская область
Глава региона: Игорь Кобзев
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Поддержка социально незащищенных слоев населения
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Описание. В Иркутской области расширили возможности
использования регионального материнского капитала. Теперь
материнский капитал можно использовать для подключения своего
частного дома к коммунальной инфраструктуре - газу, свету, воде и
водоотведению. Действие законопроекта будет распространяться на
семьи с тремя и более детьми, получившим областной материнский
капитал, размер которого в этом году составляет 116,5 тысяч рублей.

Расширение мер соцподдержки по догазификации,
Псковская область
Глава региона: Михаил Ведерников
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения, Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников
поручил расширить меры соцподдержки по догазификации. В регионе
продолжает действовать мера поддержки — возмещение затрат на
приобретение газового оборудования при подключении к
газоснабжению. Она распространяется на 15 льготных категорий
граждан, а также на многодетные семьи — получателей регионального
материнского капитала. Губернатор в свою очередь обозначил, что
поддержку отдельных групп граждан необходимо увеличить — сумму
компенсации установить на уровне 70 тысяч рублей. Также он
предложил пересмотреть направления социальной поддержки, чтобы
собственник дома смог использовать средства как на приобретение
оборудования, так и на строительство сетей на земельном участке.

Коммуникационная площадка для делового общения
предпринимателей и руководителей медицинских
учреждений, Тюменская область
Глава региона: Александр Моор
Направление: Повышение открытости власти, организации обратной
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связи и эффективного взаимодействия с гражданами
Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Поддержка малого и
среднего предпринимательства
Описание. В Тюменской области будет создана коммуникационная
площадка для делового общения предпринимателей и руководителей
медицинских учреждений, где тюменские бизнесмены смогут
предложить свои проекты медучреждениям региона. Для создания
новой коммуникационной площадки решили использовать уже
проверенный формат закупочных сессий, который показал свою
эффективность при налаживании контактов между малым и средним
бизнесом и крупными нефтегазовыми компаниями. На новой площадке
тюменские предприниматели смогут предложить учреждениям
здравоохранения и региональному медицинскому сообществу свои
товары и услуги, а также наметить и обсудить совместные
инвестиционные и технологические проекты в формате государственночастного партнерства. Встречи будут проходить один раз в шесть
месяцев.

Единовременная выплата для молодых аграриев,
Омская область
Глава региона: Александр Бурков
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Молодежная политика
Описание. В Омской области для молодых аграриев утвердили
единовременную выплату до 500 тысяч рублей. Данная мера поддержки
разработана по поручению губернатора Александра Буркова для
привлечения и закрепления в сельском хозяйстве молодых
специалистов, кадрового обеспечения и повышения образовательного
уровня работников отрасли. Выплата будет доступна для всех молодых
специалистов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных
сельхозпроизводителями Омской области. Предоставление выплат будет
осуществляться из областного бюджета в размере 500 тыс. рублей
молодым специалистам с высшим образованием, 300 тыс. рублей –
молодым специалистам со средним профессиональным образованием. В
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2022 году на эти цели выделят 2,1 млн рублей. В последующие три года
на единовременные выплаты предусматривают около 40 млн рублей: в
2023 году – 13 млн рублей, в 2024 году – 13,8 млн рублей, в 2025 году –
15,1 млн рублей.

Расширение перечня получателей региональной
льготной ипотеки, Вологодская область
Глава региона: Олег Кувшинников
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Поддержка социально незащищенных слоев населения, Развитие
демографии
Описание. Региональная программа «Вологодская семейная
ипотека» успешно реализуется с 2019 года. До сегодняшнего дня
принять участие в региональной программе могли несколько категорий
граждан: семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря
2022 года родился ребенок; молодые семьи с детьми, где возраст обоих
родителей не превышал 35 лет; многодетные семьи. При этом в
Агентство ипотечного жилищного кредитования поступали обращения
от молодых семей, пока не имеющих детей, с пожеланиями принять
участие в программе. В связи с этим губернатором было принято
решение включить в программу новую категорию участников – молодые
семьи без детей. Получить льготный ипотечный займ данная категория
семей сможет уже с 1 октября 2022 года.

Расширение программы льготной газофикации,
Ярославская область
Глава региона: Михаил Евраев
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Поддержка социально незащищенных слоев населения
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Описание. Осенью будет расширен список лиц, имеющих право на
компенсацию за проведение газа к дому внутри земельных участков.
Льготы будут получат пенсионеры, инвалиды III группы, ветераны
боевых действий, семьи погибших сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих, приемные семьи, реабилитированные лица,
инвалиды после военной травмы, Герои Советского союза, Герои РФ,
Герои соцтруда, граждане, имеющие право на дополнительную
социальную поддержку.

Предоставление многодетным семьям выплат на
третьего и каждого последующего родившегося
ребенка, Архангельская область
Глава региона: Александр Цыбульский
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения, Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский внес на рассмотрение областного Собрания депутатов
законопроект, которым предлагается исключить однократность
применения выплаты при рождении детей в многодетных семьях. Речь
идет о ежемесячной выплате в размере утвержденного в регионе
прожиточного минимума на ребенка. В настоящее время такую выплату
получают семьи, где на свет появился третий ребенок или один из
последующих (четвертый, пятый и так далее) детей. При этом родители
могут воспользоваться этой ежемесячной выплатой в отношении только
одного ребенка: либо на третьего, либо на четвертого и так далее.
Инициатива губернатора предполагает установить данную выплату в
отношении каждого ребенка, начиная с третьего. То есть семья сможет
стать получателем ежемесячной выплаты и на третьего, и на
четвертого, и всех последующих рожденных детей. Она будет
выплачиваться ежемесячно вплоть до достижения ребенком возраста
трех лет. Это касается и усыновленных детей.
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Продуктовые наборы для нуждающихся,
Забайкальский край
Глава региона: Александр Осипов
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения, Пенсионеры и предпенсионеры
Описание. Благодаря проекту «Неотложка», который реализует
региональное Минсоцзащиты населения совместно с благотворительным
фондом «Старость в радость», малоимущим, одиноким пенсионерам и
инвалидам Забайкалья предоставят продуктовые наборы. Помощь будет
оказана 242 пожилым гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Специалисты социальных служб выезжали на каждый адрес
для оценки уровня нуждаемости. Продуктовые наборы уже начали
доставлять по краю – социальные работники приносят их прямо домой. В
каждый набор стоимостью пять тысяч рублей вошли несколько видов
круп, макаронные изделия, масло, овощные, мясные и рыбные консервы,
чай, кофе, сахар и другие продукты. Всего – 18 наименований.

Увеличение перечня техсредств реабилитации, ЯмалоНенецкий АО
Глава региона: Дмитрий Артюхов
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения
Описание. На Ямале увеличат региональный перечень технических
средств реабилитации с 6 до 18 позиций. Это позволит гражданам,
утратившим способность к самообслуживанию, упростить процесс ухода
за ними и повысить качество пребывания тяжелобольных в домашних
условиях. Обратиться за техническими средствами реабилитации можно
в службы проката, которые открыты на базе местных организаций
социального обслуживания населения. Приспособления гражданам
выдаются как на платной, так и на безвозмездной основе. В их числе –
инвалидные коляски, костыли, приспособления для ухода и другое
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оборудование.

Телемедицинский сервис дистанционного продления
электронных рецептов для пациентов с
онкозаболеваниями, Москва
Глава региона: Сергей Собянин
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Медицина и здравоохранение
Описание. В Москве в работу всех центров амбулаторной
онкологической помощи (ЦАОП) внедрили телемедицинский сервис, с
помощью которого онкологи и гематологи этих медучреждений могут
дистанционно продлить выписанные ранее пациенту электронные
рецепты на ряд лекарственных препаратов. До этого продлить
электронный рецепт можно было только на очном приеме. Кроме того,
при помощи телемедицинских консультаций специалисты теперь
информируют пациентов о решениях онкоконсилиумов. Благодаря
новому сервису пациенту больше не придется лишний раз посещать
клиники, снизится и нагрузка на врачей.

Проект «Равенство возможностей», Чувашская
Республика
Глава региона: Олег Николаев
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Пенсионеры и предпенсионеры, Развитие
человеческого капитала
Описание. 1 октября на базе библиотек города Чебоксары при
поддержке Президентского фонда культурных инициатив начнет свою
работу проект «Равенство возможностей». Основная цель проекта –
культурное просвещение граждан с использованием современных
информационных технологий. К участию приглашаются все желающие
вне зависимости от возраста, программа будет подобрана
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индивидуально для каждой группы. Занятия будут проходить один раз в
неделю ежемесячно с набором новых групп. На занятиях участники не
только научатся работать с компьютером, но и узнают, как быстро и
точно находить информацию в сети Интернет, смогут самостоятельно
создавать документы на компьютере и преобразовывать электронную
информацию в доступную и необходимую им форму, а также узнают, как
посещать виртуальные музеи, выставки, концерты и электронные
голосовые библиотеки.

Стипендии для студентов педагогических
направлений, Еврейская АО
Глава региона: Ростислав Гольдштейн
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Развитие человеческого капитала, Молодежная политика
Описание. Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн учредил
стипендии для студентов, обучающихся по специальностям и
направлениям подготовки "Образование и педагогические науки",
зачисленных по целевому набору для Еврейской автономной области.
Финансовая поддержка предполагает обязательную отработку в школах
региона после успешного окончания вуза. Размер стипендии составляет
10 000 (десять тысяч) рублей в месяц. Стипендия губернатора области
будущим педагогам назначается в зависимости от успехов в учебе при
условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно», а также отсутствия академической
задолженности, то есть только «хорошистам» и «отличникам».

Улучшение механизма выдачи школьных справок,
Белгородская область
Глава региона: Вячеслав Гладков
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Электронные услуги
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Описание. Сервис онлайн-оформления школьных медицинских
справок стал работать на территории всей Белгородской области.
Отмечается, что электронный больничный ребёнка родители могут
получить в любом медучреждении региона. Перевод оформления
школьных справок в онлайн поможет снизить нагрузку на
медработников и улучшить качество медицинского обслуживания в
школах. Также сервис позволит обеспечить безопасность информации
персональных данных, снизится и возможность подделать справку.

2. Вовлеченность
Выплаты руководителям школьных спортивных
клубов, Мурманская область
Глава региона: Андрей Чибис
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Развитие человеческого капитала
Описание. В школах Мурманской области работает более ста
спортивных клубов. В этом году их руководители смогут получить
дополнительные выплаты за успешную работу. На эти цели из
регионального бюджета будет выделено 11,4 млн рублей, а размер
выплаты будет рассчитываться исходя из отработанного
руководителями клубов времени по дополнительной задаче – занятиям с
ребятами. Ожидается, что мера поддержки позволит привлечь к
руководству школьными спортивными клубами еще больше педагогов,
которые будет активно вовлекать учеников в систематические занятия
спортом.

Путешествия по региону для школьников,
Калининградская область
Глава региона: Антон Алиханов
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Молодежная политика, Развитие человеческого
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капитала
Описание. Родители школьников 5–9 классов могут подать
заявление на получение социальных сертификатов, позволяющих
отправить ребенка в бесплатное путешествие по Калининградской
области. Программа поездки будет предусматривать одну ночевку в
гостиницах области категории не ниже «три звезды», двухразовое
горячее питание, перемещение по области на автобусе туристского
класса, обзорные экскурсии и посещение объектов туристского показа
на маршруте в сопровождении квалифицированных экскурсоводов. Уже
разработаны различные программы. Например, «Незнакомая история
родного края» предусматривает профориентационную экскурсию по
«Технополису» в Гусеве, «Путешествие во времени» – обзорную
экскурсию по Багратионовску, Правдинску, посещение
Железнодорожного, «обзорку» по Гусеву и осмотр Черняховска.
Путешествия по сертификатам реализуются в рамках национального
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Проект «Сохраняя кадры», Томская область
Глава региона: Владимир Мазур
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Молодежная политика, Развитие человеческого
капитала, Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. В Томской области стартовал проект «Сохраняя кадры»,
направленный на сокращение кадрового дефицита в сфере
здравоохранения и образования. Идея проекта заключается в
возвращении на малую родину дефицитных специалистов, обучающихся
в Томске. Для реализации проектной инициативы созданы проектные
команды, в которые вошли представители районных администраций,
центров занятости населения, а также будущие работодатели
участников проекта: директора школ и главные врачи больниц.
Уникальность этого проекта заключается в правильно построенной
коммуникации всех участников проекта, тьюторском сопровождении
ребят со стороны центров занятости. Тьюторы помогут участникам в
профессиональном самоопределении и построении карьерной
траектории, будут осуществлять общую координацию на территории.
Главы муниципалитетов, руководители администраций,
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образовательных организаций будут поддерживать связь со студентами
в период всего обучения, помогут организовать практики и стажировки в
муниципальных организациях по профилю работы, а также обеспечат
гарантированное трудоустройство после окончания обучения. Впереди
участников проекта ждут презентационные встречи с организаторами
проекта, участие в различных событийных форматах: экскурсии, круглые
столы, молодежные форумы, деловые завтраки, а также телемосты с
профильными образовательными организациями.

Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус»,
Свердловская область
Глава региона: Евгений Куйвашев
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Развитие человеческого капитала, Молодежная
политика, Финансовая и инфраструктурная поддержка
Описание. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании
общественно полезного фонда «Уральский фонд поддержки
студенчества “Кампус”». В рамках программы поддержки студентам
предлагается ряд стимулов. Так, прорабатывается вопрос об
учреждении стипендии в размере до 10 тысяч рублей и компенсация
процентов по кредитам на образование. Для улучшения условий жизни
студентов помимо строительства и ремонта общежитий
разрабатывается программа строительства арендного жилья. В рамках
проекта заявлена скидочная программа для студентов. В ней смогут
принять участие кафе и магазины, спортзалы и музеи, другие
популярные у молодежи локации. В процессе дальнейшей проработки
программы будут учтены инициативы студенческого сообщества.
Данный проект уникален для России.

Единая цифровая платформа в сфере
здравоохранения, Свердловская область
Глава региона: Евгений Куйвашев
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
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Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Электронные услуги
Описание. Свердловская область [89] Единая цифровая платформа
в сфере здравоохранения Министерство цифрового развития и связи
Свердловской области совместно с региональным министерством
здравоохранения успешно запустили медицинскую информационную
систему «Единая цифровая платформа». Она поможет уйти от бумажных
медкарт, выписок и справок, обеспечит доступ специалистам к важной
информации о пациентах. Врачи получают доступ к необходимым
документам, например, к истории болезни, даже если человек
переезжал и менял поликлинику или больницу. “Единая цифровая
платформа” интегрирована с централизованной лабораторной системой
Свердловской области и центральным архивом медицинских
изображений. Это позволит оптимизировать работу Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Свердловской области (ЕГИСЗ СО). Результаты анализов и
диагностических исследований пациента будут доступны специалистам
в электронном виде при обращении в любую поликлинику. Также в
состав обновлённой медицинской информационной системы войдут
различные региональные реестры, в том числе базы медицинских
документов о рождении, реестр сведений о результатах медицинских
освидетельствований на право владения оружием и другие. Кроме того,
в системе будут представлены данные о лекарственном обеспечении
граждан.

QR-коды для оценки качества медицинских услуг,
Камчатский край
Глава региона: Владимир Солодов
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Электронные услуги
Описание. В каждом государственном медучреждении Камчатке
будут размещены QR-коды, при помощи которых человек сможет
получить информацию о специалисте или медицинской организации и
оставить свой отзыв о работе. В ближайшее время кабинеты врачей и
коридоры будут оснащены QR-кодами, при помощи которых можно будет
быстро оставить отзыв по элементарной шкале “понравилось – не
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понравилось”. Предполагается, что проект позволит получать
развернутые аналитические данные работы медицинских организаций и
системы здравоохранения в целом. Помимо этого, будет сформирован
рейтинг медицинских организаций и персональный рейтинг врачей,
который будет доступен пользователям.

Единовременная выплата для молодых аграриев,
Омская область
Глава региона: Александр Бурков
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Молодежная политика
Описание. В Омской области для молодых аграриев утвердили
единовременную выплату до 500 тысяч рублей. Данная мера поддержки
разработана по поручению губернатора Александра Буркова для
привлечения и закрепления в сельском хозяйстве молодых
специалистов, кадрового обеспечения и повышения образовательного
уровня работников отрасли. Выплата будет доступна для всех молодых
специалистов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных
сельхозпроизводителями Омской области. Предоставление выплат будет
осуществляться из областного бюджета в размере 500 тыс. рублей
молодым специалистам с высшим образованием, 300 тыс. рублей –
молодым специалистам со средним профессиональным образованием. В
2022 году на эти цели выделят 2,1 млн рублей. В последующие три года
на единовременные выплаты предусматривают около 40 млн рублей: в
2023 году – 13 млн рублей, в 2024 году – 13,8 млн рублей, в 2025 году –
15,1 млн рублей.

Региональный портал госуслуг, Калининградская
область
Глава региона: Антон Алиханов
Направление: Повышение открытости власти, организации обратной
связи и эффективного взаимодействия с гражданами
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Подкатегория: Электронные услуги
Описание. В Калининградской области заработал региональный
портал госуслуг. Новый сервис позволяет заказывать региональные и
муниципальные услуги дистанционно, без визита в органы власти. На
сегодняшний день на портале доступны 27 социально-значимых услуг, в
том числе – оформление выплат за рождение первого ребенка,
компенсации за ЖКУ, предоставление земельных участков. В ближайшее
время список доступных услуг будет увеличен, и у жителей региона
появится возможность подать заявление на получение и других выплат –
компенсаций, субсидий, пособий регионального и муниципального
уровня, а также можно будет оформить путевку на отдых школьников,
заказать транспортную карту.

Проект «Равенство возможностей», Чувашская
Республика
Глава региона: Олег Николаев
Направление: Развитие человеческого капитала
Подкатегория: Пенсионеры и предпенсионеры, Развитие
человеческого капитала
Описание. 1 октября на базе библиотек города Чебоксары при
поддержке Президентского фонда культурных инициатив начнет свою
работу проект «Равенство возможностей». Основная цель проекта –
культурное просвещение граждан с использованием современных
информационных технологий. К участию приглашаются все желающие
вне зависимости от возраста, программа будет подобрана
индивидуально для каждой группы. Занятия будут проходить один раз в
неделю ежемесячно с набором новых групп. На занятиях участники не
только научатся работать с компьютером, но и узнают, как быстро и
точно находить информацию в сети Интернет, смогут самостоятельно
создавать документы на компьютере и преобразовывать электронную
информацию в доступную и необходимую им форму, а также узнают, как
посещать виртуальные музеи, выставки, концерты и электронные
голосовые библиотеки.
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Стипендии для студентов педагогических
направлений, Еврейская АО
Глава региона: Ростислав Гольдштейн
Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Развитие человеческого капитала, Молодежная политика
Описание. Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн учредил
стипендии для студентов, обучающихся по специальностям и
направлениям подготовки "Образование и педагогические науки",
зачисленных по целевому набору для Еврейской автономной области.
Финансовая поддержка предполагает обязательную отработку в школах
региона после успешного окончания вуза. Размер стипендии составляет
10 000 (десять тысяч) рублей в месяц. Стипендия губернатора области
будущим педагогам назначается в зависимости от успехов в учебе при
условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно», а также отсутствия академической
задолженности, то есть только «хорошистам» и «отличникам».

Улучшение механизма выдачи школьных справок,
Белгородская область
Глава региона: Вячеслав Гладков
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Электронные услуги
Описание. Сервис онлайн-оформления школьных медицинских
справок стал работать на территории всей Белгородской области.
Отмечается, что электронный больничный ребёнка родители могут
получить в любом медучреждении региона. Перевод оформления
школьных справок в онлайн поможет снизить нагрузку на
медработников и улучшить качество медицинского обслуживания в
школах. Также сервис позволит обеспечить безопасность информации
персональных данных, снизится и возможность подделать справку.
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3. Поддержка малого и среднего
предпринимательства
Коммуникационная площадка для делового общения
предпринимателей и руководителей медицинских
учреждений, Тюменская область
Глава региона: Александр Моор
Направление: Повышение открытости власти, организации обратной
связи и эффективного взаимодействия с гражданами
Подкатегория: Медицина и здравоохранение
Описание. В Тюменской области будет создана коммуникационная
площадка для делового общения предпринимателей и руководителей
медицинских учреждений, где тюменские бизнесмены смогут
предложить свои проекты медучреждениям региона. Для создания
новой коммуникационной площадки решили использовать уже
проверенный формат закупочных сессий, который показал свою
эффективность при налаживании контактов между малым и средним
бизнесом и крупными нефтегазовыми компаниями. На новой площадке
тюменские предприниматели смогут предложить учреждениям
здравоохранения и региональному медицинскому сообществу свои
товары и услуги, а также наметить и обсудить совместные
инвестиционные и технологические проекты в формате государственночастного партнерства. Встречи будут проходить один раз в шесть
месяцев.

4. Региональная специфика
Упрощение процедуры получения удостоверения для
многодетных семей, Костромская область
Глава региона: Сергей Ситников
Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. Администрацией региона разработан комплекс мер,
которые сделают получение удостоверения для многодетных проще и
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быстрее. Так, сроки выдачи и продления удостоверения многодетной
семьи сокращены до восьми календарных дней. Ранее такой срок
действовал только для граждан, которые подают заявления в
электронной форме через единый портал Госуслуг. При подаче
документов на бумажном носителе срок ожидания составлял до 40 дней.
Также упрощена процедура получения сведений о месте жительства
ребенка, если его родители в разводе. Теперь не обязательно иметь на
руках соглашение об определении проживания детей с одним из
родителей или решение суда. Подтвердить факт совместного
проживания заявителя и несовершеннолетнего можно и другими
документами, в частности справкой об обучении в общеобразовательной
организации, актом проведения комиссионного обследования места
жительства. Кроме того, в соответствии с новыми правилами
продлевается срок действия удостоверения для многодетных семей, в
которых есть совершеннолетние дети, продолжающие обучение в очной
форме. Пользоваться льготами они смогут, пока учащийся не достигнет
23-летнего возраста.
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