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1. Социальная сфера

Расширение мер поддержки ветеранов боевых
действий, Архангельская область

Глава региона: Александр Цыбульский

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. В правительстве региона приступили к разработке
областного законопроекта по предоставлению ветеранам и инвалидам
боевых действий земельных участков и социальной ипотеки. Работа
ведется в рамках исполнения поручения губернатора Архангельской
области Александра Цыбульского. В законопроекте будет отражена
возможность оформления земельного участка его арендатором в
собственность после строительства на нем индивидуального жилья,
через определенный период времени.

Выплаты за выявление онкологии на ранних стадиях,
Ямало-Ненецкий АО

Глава региона: Дмитрий Артюхов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Финансовая и
инфраструктурная поддержка

Описание. Врачи и фельдшеры, которые выявят онкологическое
заболевание на ранней стадии, получат премию. Региональная выплата
будет назначена врачам-специалистам амбулаторных и стационарных
отделений, в том числе врачам общей практики (семейным врачам).
Платить будут за выявление онкологических заболеваний на первой и
второй стадиях, в том числе в ходе проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров, диагностических
исследований. Размер премии врачам - 19 000 рублей, фельдшерам - 9
000 рублей. К указанной сумме начислят северную и районную надбавки.
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Цифровая сеть медицинских диагностических
устройств, Москва

Глава региона: Сергей Собянин

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. В Москве в единую цифровую сеть объединили 1300
цифровых диагностических устройств: аппаратов компьютерной и
магнитно-резонансной томографии, маммографов, денситометров,
рентгенографических комплексов, флюорографов и ангиографов. Теперь
они подключены к Единому радиологическому информационному
сервису (ЕРИС) ЕМИАС. Рентгенологи, имеющие доступ к сервису, могут
удаленно описывать медицинские изображения в соответствии со своей
специализацией, а готовые заключения врачей автоматически
загружаются в электронную медицинскую карту пациента.

Благотворительная служба «Верное направление»,
Новгородская область

Глава региона: Андрей Никитин

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. В Новгородской области начала работу
благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное
направление» – горячая линия для родителей, которые не могут
оплатить назначенное лечение для своих тяжелобольных детей.
Специалисты службы «Верное направление» будут бесплатно помогать
социально-незащищенным группам граждан в поиске направления на
лечение за счет государства, благотворительных фондов и крупных
компаний, а также вести сложные случаи до момента реального
получения необходимой помощи. Кроме Новгородской области пилотный
проект будет реализован в Ульяновской области, Республике
Башкортостан и Камчатском крае.
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Выплаты руководителям учебных групп колледжей,
Ямало-Ненецкий АО

Глава региона: Дмитрий Артюхов

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Ранее руководители групп в организациях среднего
профессионального образования получали региональную выплату в
зависимости от размера оклада. Теперь размер доплаты зафиксирован и
установлен в размере 2 500 рублей, выплата производится с учётом
северной и районной надбавок. Мера направлена на установление
единого размера региональной выплаты за классное руководство в
школах и за руководство учебной группой в колледже.

Льготные проездные для детей, Ямало-Ненецкий АО
Глава региона: Дмитрий Артюхов

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. Школьники и студенты (до 23 лет) Ямала из малоимущих
семей cмогут ежемесячно приобретать единый проездной билет на
городской транспорт по льготной цене – 174 рубля. Ранее в органах
соцзащиты гражданам возмещали расходы по оплате проезда по городу
в размере 399,78 рублей. Данной суммы часто не хватало на
приобретение проездного билета школьникам и студентам по полной
стоимости, семьям приходилось доплачивать собственные средства.
Нововведение станет актуальным для 5000 детей, которые регулярно
передвигаются по городу на общественном транспорте, посещая школу,
секции.
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Льготный проезд для учащихся на межмуниципальных
автобусных маршрутах, Калининградская область

Глава региона: Антон Алиханов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Для школьников и студентов с сентября планируется
ввести скидку 50% на проезд в автобусах межмуниципальных
маршрутов.

Установка пожарных извещателей в домах
многодетных семей, Омская область

Глава региона: Александр Бурков

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

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

Описание. В 2021 году в Омской области обеспечат пожарными
извещателями жилье всех семей, находящихся в социально опасном
положении. На учете в социальных службах в настоящее время числится
1300 семей группы риска. Извещатели установлены в 1100 домах. В 2021
году планируется оборудовать оставшиеся 200 домов. Губернатор
Александр Бурков поручил проработать вопрос расширения категорий,
на которые будет распространяться данная мера. Планируется ввод еще
одной категории – многодетные семьи с маленькими детьми в частном
секторе.

Собственные стратегии развития поселений,
Ульяновская область

Глава региона: Сергей Морозов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни
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Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Правительством региона утверждено проведение
ежегодного конкурса «Лучшая стратегия социально-экономического
развития городского (сельского) поселения Ульяновской области».
Поселениям будет необходимо разработать стратегии развития, которые
позволят им проводить собственную социально-экономическую политику
и отстаивать свои интересы. Наличие такого документа положительно
скажется на конкурентоспособности и привлекательности территорий
для потенциальных инвесторов. Для победителей конкурса
предусмотрены денежные поощрения на общую сумму пять миллионов
рублей.

2. Вовлеченность

Центр компетенций по формированию комфортной
городской среды, Санкт-Петербург

Глава региона: Александр Беглов

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

Подкатегория: Благоустройство, Общественный контроль

Описание. В Санкт-Петербурге учрежден Центр компетенций по
формированию комфортной городской среды, который позволит
петербуржцам вместе с профессионалами разрабатывать проекты
благоустройства общественных пространств, скверов, дворовых
территорий. Центр станет общегородской площадкой для обсуждения
проектов в сфере благоустройства жителями, представителями
городской и муниципальной власти, архитекторами, дизайнерами,
специалистами садово-паркового хозяйства. Здесь есть
исследовательская и производственная лаборатории, выставочная
площадка, создана онлайн-платформа для взаимодействия с экспертным
сообществом. Жители Петербурга смогут получить консультации
специалистов, обсудить идеи и предложения, а также пройти обучение
по новым технологиям, экологии, садово-парковому искусству и дизайну
городской среды. Среди основных задач центра в 2021 году – разработка
стратегии формирования комфортной городской среды до 2030 года.
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«Умные» диспетчерские, Приморский край
Глава региона: Олег Кожемяко

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Благоустройство

Описание. Проект автоматической диспетчерской службы внедрили
в Приморье. Благодаря этому в два раза сократилось число аварий на
сетях. «Умная» диспетчерская начала работу в тестовом режиме в 2019
году, для чего было установлено более 100 приборов учета. Современная
аппаратура на основе нескольких параметров позволяет отслеживать
эффективность работы системы теплоснабжения Фокино. Это
определяется диспетчером и вычисляется с помощью программного
комплекса Zulu каждый час. Единая диспетчерская система “Умногор”
предназначена для управления всеми процессами от операторов и кол-
центра до рабочих бригад на месте производства работ. Разработана и
внедряется автоматическая диагностика определения аварий на основе
данных с датчиков. Данные подтверждаются диспетчером в части
влияния на определенное количество домов или районов, формируются
наряд-заказы и дальнейший план работ по локализации и ликвидации
события. Планируется, что “умные” диспетчерские комплексы будут
внедряться и в других муниципалитетах, в первую очередь в крупных
городах.

Премия в области кибернетики и искусственного
интеллекта, Санкт-Петербург

Глава региона: Александр Беглов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Развитие человеческого капитала

Описание. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил
инициативу по учреждению городской премии в области кибернетики и
искусственного интеллекта имени Г. А. Леонова. Данная инициатива
позволит поддерживать ученых и создавать рабочие места, которые
связаны с фундаментальными и прикладными исследованиями.
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Новый формат работы с муниципалитетами,
Республика Дагестан

Глава региона: Владимир Васильев

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

Подкатегория: Общественный контроль

Описание. Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов объявил
о старте в республике нового формата взаимодействия и работы с
муниципалитетами. Он подразумевает рабочие встречи с
руководителями органов власти на местах не реже 2 раз в месяц. Все это
даст возможность более внимательно изучать состояние дел на местах,
вникать в текущие процессы, изучать социальное и экономическое
развитие территорий, улучшать качество взаимодействия центра и
муниципалитетов. Руководитель республики обратился с призывом ко
всем министерствам и ведомствам усилить взаимодействие между
собой, добившись «некой внутренней кооперации».

3. Поддержка малого и среднего
предпринимательства

Компенсация расходов предпринимателей на
инжиниринговые услуги, Калининградская область

Глава региона: Антон Алиханов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Описание. Калининградские предприниматели компенсируют часть
своих расходов на дорогостоящие инжиниринговые услуги благодаря
программе регионального центра «Мой бизнес», разработанной по
поручению губернатора Антона Алиханова. Предприниматели могут
компенсировать 50 процентов своих расходов на эти цели при условии
размещения заказа у местных инжиниринговых компаний. По итогам
отбора из почти 40 соискателей были отобраны 14 заявок, которые
получили в общей сложности около 10 миллионов рублей. Финалисты
представляют бизнес в сфере медицины, строительства, сельского
хозяйства, промпроизводства. Объемы софинасирования составили от
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250 тысяч до полумиллиона рублей.

Шоурумы местных производителей в Оренбуржье и
Западно-Казахстанской области, Оренбургская
область

Глава региона: Денис Паслер

Описание. В Оренбургской и Западно-Казахстанской областях
появятся шоурумы – информационные площадки о производителях,
работающих в соседних территориях. Данный ресурс позволит сторонам
размещать презентационные материалы о выпускаемой продукции,
транслировать видеоролики, а также проводить совместные бизнес-
встречи, в том числе в формате ВКС. В Оренбурге шоурум будет создан
на базе центра «Мой бизнес».


