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Важное из выступления Президента России на совещании с 

главами регионов по вопросам противодействия распространению 
COVID–19  

28 апреля 2020 года Президент России <b>Владимир Путин</b> провел в 
режиме видеоконференции совещание с руководителями регионов России, 
посвященное противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

Учитывая высокий уровень ответственности глав муниципальных 
образований  за исполнение на местах решений оперативных региональных 
штабов, Общероссийский Конгресс муниципальных образований подготовил 
подборку тезисов из выступления главы государства: 

• 2 апреля подписан Указ, по которому дни в период до 30 апреля 
включительно были объявлены нерабочими, а главы субъектов Федерации 
получили дополнительные полномочия определять перечень конкретных 
профилактических мер. Это позволило обеспечить гибкий подход, не подвергать 
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людей по всей стране без всякого разбора шаблонным ограничениям, а вводить 
в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые 
реально необходимы, соразмерны ситуации. 

• Даже с учётом принятых мер, ощутимого роста собственного 
производства и крупных импортных закупок дефицит по ряду позиций техники, 
оборудования, расходных материалов сохраняется. Поручаю Правительству, 
Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно 
наращивать производство. Прошу обеспечить жёсткий, постоянный контроль за 
исполнением таких планов, максимально использовать промышленный 
потенциал регионов, малого и среднего бизнеса. 

• Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность 
бороться за каждую жизнь. 

• Поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по 
стране, и в каждом субъекте Федерации, постоянно актуализировать свои планы, 
учитывая, что ситуация меняется практически каждый день. 

• Мы обязаны действовать на опережение и, если потребуется, 
незамедлительно принимать меры по дополнительному развёртыванию 
специализированных коек в регионах. 

• Обращаюсь и к руководителям регионов. Пожалуйста, используйте 
каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы и готовность здравоохранения в 
регионе, не дожидаясь команды сверху. 

• Для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать 
именно вся система здравоохранения. Если где-то происходит сбой, если не 
хватает кадров, специалисты перегружены, не справляются с потоком больных, 
то в результате страдают люди.  

• Знаю, что именно сегодня, 28 апреля неофициально отмечается день 
создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, 
медицинских сестёр 
 и санитаров, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарить вас за 
столь нужный людям труд. В эти напряжённые дни и недели вы демонстрируете 
мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно 
установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника 
скорой медицинской помощи.  

• Чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить 
занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов 
мер, выделили на них во многом беспрецедентные ресурсы. Так же собранно, 
оперативно должна строиться и работа по их реализации. Руководители 
федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную 
ответственность. Решения будут считаться выполненными, только когда люди, 
многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им 
выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки. 

• Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная 
опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого. От всех нас 
потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Чем строже 
мы все, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые 
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требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это 
всё пройдёт. 

• Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – 
рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не 
работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. 
Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением 
заработной платы. Таким образом c учётом всех майских праздников период 
нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше 
внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в 
регионах. 

• Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия. 
 В предстоящие дни прошу всех быть на рабочих местах. Вновь обращаю ваше 
внимание, уважаемые коллеги: нужно действовать выверенно, соразмерно 
уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя 
принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправданно, 
обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить. 

• Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. 
Угроза  не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной 
отмене ограничений – нельзя, просто недопустимо. 

• Поручаю Правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей 
группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, 
а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, 
начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от 
текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза. 

• Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими 
проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, 
самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные 
предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, 
сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать. Дать им уверенность 
 в будущем. Поэтому поручаю Правительству уже в ближайшее время 
разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и 
граждан. 

• Прошу Правительство совместно с регионами и бизнесом начать 
подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по 
нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и 
роста экономики. Надо приступить 
 к такой работе, не откладывая. 

• Стратегическая задача такого общенационального плана действий – 
не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные 
изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, которая 
сейчас складывается в мире. 

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/63288 

 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/63288
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АНОНСЫ 

Стартовал конкурс проектов инициативного бюджетирования, 
реализованных в 2019 году 

Научно-исследовательский финансовый института Министерства 
финансов Российской Федерации (НИФИ Минфина России) объявляет о начале 
конкурса реализованных в 2019 году проектов инициативного бюджетирования. 
Проект для участия в конкурсе подается онлайн  
на портале инициативного бюджетирования.  

Цель конкурса – поиск и распространение опыта лучших реализованных 
российских проектов инициативного бюджетирования. 

Популярность инициативного бюджетирования в России растет год от года. 
В 2018 году  
в стране было реализовано почти 19 тысяч проектов инициативного 
бюджетирования - это почти на три тысячи больше, чем в 2017 году. Стоимость 
реализованных проектов приблизилась  
к 20 млрд рублей. Сегодня 67 российских регионов вовлечены в развитие 
инициативного бюджетирования на своих территориях. Эти данные получены в 
результате реализации мониторинга лучших практик инициативного 
бюджетирования в субъектах и муниципальных образованиях России, 
проводимого на протяжении четырех лет Центром инициативного 
бюджетирования НИФИ Минфина России. 

«Конкурс проектов инициативного бюджетирования продолжает традиции 
ежегодного поиска новых идей инициативных граждан, решений, к которым 
пришли неравнодушные граждане для решения проблем своих поселений. Их 
практика станет хорошим основанием  
для тех, кто только начинает пользоваться новым финансовым инструментом 
реализации своих инициатив», - сказал Владимир Назаров, директор НИФИ 
Минфина России.  

Конкурс проектов по инициативному бюджетированию будет проводиться в 
два этапа.  

На первом этапе, который продлится до 6 июля, будут отобраны 25 
проектов, которые получат наибольшее количество оценок по итогам 
голосования за проекты на сайте budget4me.ru.  

На втором этапе, до 15 августа, из числа предварительно отобранных 
проектов будут выбраны три победителя. Их имена назовет конкурсная комиссия, 
в состав которой входят руководители Минфина России и НИФИ, специалисты 
Центра инициативного бюджетирования, представители Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований, ученые и эксперты.  
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Возглавляет конкурсную комиссию директор НИФИ Минфина России 
Владимир Назаров. 

Победители будут определяться по трем номинациям: 

• Общественное партнерство (оценивается размер софинансирования со 
стороны населения и бизнеса). 

• Общественное участие (оценивается количество граждан, принявших 
участие в процедурах реализации проекта). 

• Самый оригинальный проект (оценивается новизна, наличие творческой 
составляющей в противовес типовым решениям). 

Каждый победитель получит приз в размере 100 000 рублей на 
софинансирование нового проекта в 2020 году. 

Имена лауреатов будут объявлены в сентябре 2020 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо разместить на портале Инициативного 
бюджетирования (http://budget4me.ru) информацию о реализованном проекте, 
заполнив предложенную организаторами анкету. 

Источник: https://nifi.ru/ru/category-of-news/45-anonsy/1335-budget-konkurs-
2020 

 

 

Определена главная тема Форума стратегов–2020 
16 апреля в ходе очередного заседания Программной группы Форума 

стратегов, была определена главная тема XIX Форума «Реальность 2020 и 
повестка десятилетия». При этом учитывались результаты онлайн голосования. 

В конце апреля будет открыт сайт Форума, где можно будет ознакомиться с 
концепцией программы и условиями участия (регистрационный взнос остается 
на уровне прошлого года). 

Источник: http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1483 

 

 

Проведение Российской недели ГЧП перенесено на осень 
Российская неделя ГЧП, которая ранее планировалась на апрель 2020 года, 

откроется 28 сентября. В рамках мероприятия состоится форум «Транспортная 
инфраструктура России»  
и торжественная церемония вручения премии «РОСИНФРА». Закрытие Недели 
ГЧП планируется на 1 октября 2020 года.  

http://budget4me.ru/
https://nifi.ru/ru/category-of-news/45-anonsy/1335-budget-konkurs-2020
https://nifi.ru/ru/category-of-news/45-anonsy/1335-budget-konkurs-2020
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1483
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«Мы до последнего надеялись, что ситуация будет улучшаться более 
быстрыми темпами. Но мы следим за эпидемиологической обстановкой в 
России и во всем мире и понимаем,  
что делать прогнозы на ближайшие несколько месяцев — проблематично. Судя 
по опыту других стран, после смягчения карантинных мер останется временный 
запрет на проведение массовых мероприятий», – сообщается в анонсе 
организаторов мероприятия. 

Источник: https://p3week.ru 

 

 

 

РЕГИОНЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА 

Минниханов поручил главам районов не допускать завышения цен 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в онлайн-формате 

провел совещание по вопросам регулирования цен на продовольственные 
товары и лекарственные препараты.  

Несмотря на работу нескольких групп мониторинга, есть факты завышения 
стоимости товаров первой необходимости. Часто злоупотребляют этим в 
местности, где есть один единственный магазин.  

Президент поручил главам районов и контролирующим органам жестко 
пресекать такие спекуляции. Также он поручил главам проводить проверки 
магазинов.  

«Нужно, чтобы и ассортимент был достаточный в магазинах, и следить, 
чтобы цены  
не были завышены, и качество должно соответствовать. Не надо упрощать эту 
работу. Главы несут ответственность за людей, проживающих на их территориях», 
— сказал глава республики.  

Также Рустам Минниханов обратил внимание на важность 
межведомственной работы. «Вы должны быстро реагировать. Я специально 
включил в мобильные группы контроля представителей Прокуратуры, ФСБ, 
Следственного комитета, МВД. Чтобы, как только поступит сигнал, УФАС мог в 
течение часа получить все необходимые разрешения и полномочия  
для проверки и устранение нарушения. Для людей это очень важный вопрос», — 
заключил Президент Татарстана. 

Источник: http://rt-online.ru/minnihanov-poruchil-glavam-rajonov-ne-
dopuskat-zavysheniya-tsen/ 

 

https://p3week.ru/
http://rt-online.ru/minnihanov-poruchil-glavam-rajonov-ne-dopuskat-zavysheniya-tsen/
http://rt-online.ru/minnihanov-poruchil-glavam-rajonov-ne-dopuskat-zavysheniya-tsen/
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Текслер поручил усилить контроль за соблюдением 
самоизоляции в Златоусте 

ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Контроль за соблюдением 
самоизоляции жителями Златоуста в Челябинской области, где в местной 
больнице был выявлен очаг по коронавирусной инфекции и в целом заразились 
113 человек, необходимо усилить, сказал в понедельник губернатор региона 
Алексей Текслер. 

В четверг сообщалось, что в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был 
выявлен у 44 человек, среди которых врачи и пациенты. В пятницу Текслер 
сообщил, что общее число заболевших в Златоусте увеличилось до 82. Массовое 
распространение инфекции стало следствием ошибок в медицинской 
помощи, сейчас больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на 
карантин. Позже количество заболевших увеличилось почти до 100. 

«Поручаю вам усилить контроль за соблюдением изоляции лицами, 
которым выданы или будут выданы постановления Роспотребнадзора. Делайте 
это совместно с органами полиции. Также поручаю обеспечить особый контроль 
соблюдения режима самоизоляции. Должна вестись непрерывная 
информационная работа с гражданами, патрулирование улиц полицией. Также 
- обеспечить комплексную санитарную обработку улиц и домов. Главное сейчас 
– ответственность и неукоснительное соблюдение правил», - сказал губернатор, 
обращаясь к главе Златоустовского городского округа Максиму Пекарскому 
посредством видеоконференцсвязи. 

Текслер также уточнил, что сейчас индекс самоизоляции в Златоусте стал 
выше, «был очаг, люди на это реагируют». 

Губернатор напомнил, что за сутки по больнице в Златоусте подтвердилось 
16 человек с COVID-19, в общей сложности там заболели 113 человек, из них 63 
сотрудника больницы, в том числе 14 врачей, и 50 пациентов, пояснил он 
журналистам. 

«Они госпитализированы, большинство в легком состоянии, и 1 тяжелый 
пациент на аппарате ИВЛ. С момента выявления очага был отработан первый и 
второй круг контактных заболевших. Всего было сделано 1233 анализа. А всего в 
Златоусте выявлен 161 инфицированный. Все с положительным результатом 
проходят лечение. Всем, кто контактировал с больными, даже с отрицательным 
результатом, предписано уйти на карантин», - сказал он. 

По мнению Текслера, сейчас важно сделать правильные выводы из 
произошедшего в Златоусте, так как ситуация не уникальна, похожие случаи 
происходили в других регионах страны и в мире. 

По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, в Златоусте 
проведены все мероприятия по локализации очага, завтра в город приедет 
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эпидемиолог областной клинической больницы №3, чтобы составить план 
окончательных мероприятий для предотвращения повторных заносов и провести 
инструктажи персонала. Из всех заболевших сотрудников 14 – врачи, остальные - 
младший медперсонал, порядка 24 медсестер, и другой персонал, который 
работал в больнице, сказала она. «Еще 314 проб возьмут сегодня, и это будет 
второй круг контактов, который мы полномасштабно обследуем. И на основании 
этих результатов можно будет судить об окончательном купировании очага. 
Кроме того, те врачи, которые были в контакте с главным врачом, завтра уже 
выходят на работу. Прошло  более  
двух недель с момента их первого контакта и, в принципе, больница начнет 
постепенно наполняться врачами», - сказала она журналистам. 

По ее мнению, все необходимые мероприятия были проведены и 
«надеемся, что удалось купировать этот очаг, так как прирост заболевших пошел 
на спад и, главное, выдержать эту динамику в ближайшую неделю». 

По словам главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского, 
в настоящее время работа по контролю за соблюдением самоизоляции лицами, 
которым вручены постановления Роспотребнадзора, только активизируется. 
Работа по дезинфекции проводилась своими силами, завтра ожидается 
помощь от МЧС – обработка остановок транспорта, дорог, тротуаров. 
«Проводим с населением разъяснительную работу… Учитывая, что очаг 
инфекции у нас локализован, считаю, что вводить карантин на территории 
Златоустовского городского округа, нет необходимости», - сказал он. 

На утро 27 апреля в Челябинской области подтверждены 413 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 45 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Из 
подтверждённых пациентов 47 выздоровели и выписаны из больниц. Три человека 
умерли, причина смерти пациентов – онкологическое заболевание, 
сопутствующим стал COVID-19. В регионе до 30 апреля действует режим 
обязательной самоизоляции. 

Источник: https://ria.ru/20200427/1570636042.html 

 

 

Во Владимирской области ввели обязательное ношение масок 
Власти Владимирской области в условиях пандемии коронавируса ввели 

обязательное ношение медицинских масок гражданами при посещении 
общественных мест. Соответствующие изменения в Указ «О введении режима 
повышенной готовности» внёс губернатор Владимирской области Владимир 
Сипягин.  

Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, с 27 
апреля без средств индивидуальной защиты нельзя будет посещать объекты 
розничной торговли и предоставления услуг, аптеки, органы государственной 

https://ria.ru/20200427/1570636042.html
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власти и местного самоуправления, железнодорожные и автовокзалы, а также 
пользоваться всеми видами общественного транспорта, в том числе такси. 

Кроме того, гражданам старше 65 лет установлены дополнительные 
ограничения: с 27 апреля посещать магазины, торговые центры и аптеки 
разрешается только с 9:00 до 12:00. 

До снятия режима повышенной готовности запрещено нахождение детей 
на территории торговых центров и магазинов. Исключения составляют 
обращение за медицинской помощью, выгул домашних животных (не далее 100 
метров от места проживания) и вынос мусора. 

Источник: https://vedom.ru/news/2020/04/25/40596-vo-vladimirskoj-oblasti-
vveli-
obyazatelnoe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fyandex.ru%2Fnews 

 

 

 

Автобусы возвращаются на маршруты 
Владивосток решил подкорректировать коронавирусный график 

общественного транспорта. И утром, и вечером пассажиров стало больше. 
Поэтому число автобусов увеличили. 

Дмитрий Тройнич, главный специалист управления транспорта 
администрации Владивостока: 

– Работа транспорта осуществлялась по графику выходного дня. Было 
снижено количество автобусов в среднем где-то до 350 единиц в день. На 
сегодняшний день поступило много обращений граждан к губернатору, главе 
города. По их поручению увеличили количество автобусов, где-то до 400. 

Дополнительные автобусы добавили на самые востребованные маршруты, 
на которых всегда много людей. Но даже такая хорошая новость - не повод 
забывать о безопасности. 

В условиях пандемии особое внимание – дезинфекции. Каждое 
транспортное средство проходит ежедневную процедуру обеззараживания. О 
чем ставится отметка в путевом листе. Если ее нет, сразу проводится проверка. 
Тех, кто игнорирует эти требования, ждут штрафы. 

Источник: https://otvprim.tv/society/primorskij-
kraj_28.04.2020_87141_avtobusy-vozvraschajutsja-na-marshruty.html 

 

 

https://vedom.ru/news/2020/04/25/40596-vo-vladimirskoj-oblasti-vveli-obyazatelnoe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://vedom.ru/news/2020/04/25/40596-vo-vladimirskoj-oblasti-vveli-obyazatelnoe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://vedom.ru/news/2020/04/25/40596-vo-vladimirskoj-oblasti-vveli-obyazatelnoe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://vedom.ru/news/2020/04/25/40596-vo-vladimirskoj-oblasti-vveli-obyazatelnoe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://otvprim.tv/society/primorskij-kraj_28.04.2020_87141_avtobusy-vozvraschajutsja-na-marshruty.html
https://otvprim.tv/society/primorskij-kraj_28.04.2020_87141_avtobusy-vozvraschajutsja-na-marshruty.html
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В Кургане начали тестировать на коронавирус прибывающих из 
Москвы 

ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Всех граждан, прибывающих в Курган из 
Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, с 22 апреля будут 
тестировать на коронавирусную инфекцию и направлять на 14-дневный карантин, 
сообщил в среду региональный оперштаб. 

«С 22 апреля все, кто приезжает поездами из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области в Курган, сдают анализ на COVID-19 сразу по прибытию. Для 
этого рядом с железнодорожным вокзалом развернут мобильный пункт», - 
говорится в сообщении. 

Тестирование на коронавирус проводят медицинские работники 
поликлиник города Кургана, которые прошли специальное обучение, уточняется в 
сообщении. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области 
проводят термометрию прибывших из указанных регионов и вручают им 
предписания об обязательном соблюдении режима самоизоляции в течение 14 
дней, поясняется в сообщении. 

По данным департамента здравоохранения региона, 22 апреля в 05.00 
(03.00 мск) было обследовано 26 пассажиров, которые прибыли в Курган. 

Оперштаб напоминает, что граждане, приехавшие в Курганскую область 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области обязаны сообщать о 
прибытии, позвонив по телефону 8 (3522)25-03-03 или отправив СМС-сообщение 
со своими данными и кодом 10  
на номер +7(903)767-26-68. С 22 апреля режим самоизоляции должны соблюдать 
и те, кто совместно проживает с прибывшими из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области. 

В Курганской области, по данным на среду, зарегистрировано 22 случая 
коронавирусной инфекции. 

Источник: https://ria.ru/20200422/1570398391.html 

 

 

Междугороднее сообщение откроется в Череповце 
Власти области накануне приняли решение об открытии дачного сезона.   

Оно состоится 25 апреля. С этого дня будет возобновлено и междугороднее 
сообщение. 

https://ria.ru/20200422/1570398391.html
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 «Автобусы из Череповца пойдут и Вологду, и в Белозерск, и  Кириллов, и в 
Устюжну», — сообщил Вадим Германов.  

Исключением станут только те маршруты, которые выходят за пределы 
области. Количество транспорта будет увеличено. Появятся и дачные автобусы на 
причалы.  

«Конечно же, открываем наши дачные автобусы на 8 причал. Мы пока не 
знаем, какой будет пассажиропоток на этих автобусах, потому договорились с 
Автоколонной 1456, которая ведёт один из трёх маршрутов, о том, что сначала 
запустим автобусы «гармошки», — рассказал мэр в своем обращении к 
череповчанам.  

При большой нагрузке на транспорт расписание будет скорректировано.  

Мэр напомнил горожанам о необходимости соблюдения правил 
безопасности: «Передвигаясь на дачу или с дачи, используйте маски. Берегите 
свое здоровье и здоровье окружающих». 

Источник: https://35media.ru/news/2020/04/24/mezhdugorodnee-
soobshhenie-otkroetsya-v-cherepovtse-s-zavtrashnego-dnya 

 

 

 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Виктор Кидяев: приглашаю всех поддержать акцию 
«Георгиевская ленточка» 

28 апреля объявлен старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка», 
которая в этом году проходит с соблюдением противоэпидемических мер. 
Событие прокомментировал председатель Высшего совета Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления Виктор Кидяев на своей 
странице в сети «Фейсбук»: 

 «В этом году, учитывая известные эпидемические обстоятельства, большая 
часть памятных мероприятий к 75-летию Победы переносятся в виртуальное 
пространство. Тем важнее, чтобы как можно большее количество россиян, 
патриотов присоединилось к проводимым акциям. Пусть мы физически 
разъединены в силу обстоятельств, но мы едины в своих традициях, в долге памяти 
перед подвигом наших отцов. 

Информационное агентство «Россия сегодня» как основоположник 
ежегодной акции «Георгиевская ленточка», объявило об очередном ее этапе. 
Основные мероприятия в рамках акции будут проходить с 4 по 9 мая в онлайн- и 
офлайн-формате. Участники всероссийского общественного объединения 
«Волонтеры Победы» распространят георгиевские ленточки  

https://35media.ru/news/2020/04/24/mezhdugorodnee-soobshhenie-otkroetsya-v-cherepovtse-s-zavtrashnego-dnya
https://35media.ru/news/2020/04/24/mezhdugorodnee-soobshhenie-otkroetsya-v-cherepovtse-s-zavtrashnego-dnya
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по работающим магазинам и аптекам. С соблюдением мер безопасности 
доставят их пожилым и маломобильным гражданам вместе с продуктовыми 
заказами и лекарствами в рамках акции #МыВместе. 

Тем, кто остается в эти дни дома, организаторы акции предлагают взять 
ленту, сохранившуюся с прошлого года, сделать с ней фотографию, выложить в 
социальные сети историю о том, почему акция важна для вас. Посты можно 
отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. 

Для тех, кому не удалось найти ленточку, организаторы подготовили 
специальные декоративные цифровые рамки, которые можно применить к 
фотографиям в ваших аккаунтах. Я установил на свою фотографию рамку от 
МИА «Россия сегодня», вы тоже можете это сделать, нажав «Обновить» на 
основном фото профиля и выбрав пункт «Добавить рамку». В инстаграме 
движения «Волонтеры Победы» @vsezapobedu также есть виртуальная ленточка, 
которой вы можете воспользоваться. 

Коллеги, друзья, единомышленники! Депутаты, члены Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления, работники муниципальных 
органов, активисты ТОС. Участвуя в акции «Георгиевская ленточка», мы укрепляем 
связь поколений, прививаем молодежи интерес к истории Отечества. Давайте 
приложим все усилия, чтобы эта хорошая традиция сохранялась в любое время и 
при любых условиях. 

Я помню! Я горжусь!» 

Подробнее об акции можно узнать из материала МИА «Россия сегодня» – 
ria.ru/20200428/1570645253.html. 

 

 

Стала известна программа мероприятий ко Дню Победы на 
Вологодчине 

Губернатор Вологодской области рассказал, как регион будет праздновать 
День Победы в условиях карантина. В областном Правительстве сегодня 
состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Как рассказал Олег Кувшинников, подготовка ко Дню Победы началась 
заранее, как на федеральном, так и на региональном уровнях. В праздничных 
мероприятиях планировалось участие всей страны. Но риски, связанные с 
эпидемией, пик которой еще не пройден, чрезвычайно высоки. Это 
обстоятельство привело к тому, что Президент Российской Федерации Владимир 
Путин поручил органам власти всех уровней изменить график и перенести 
военный парад на Красной площади и парады в регионах, а также отложить на 
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более поздние сроки все массовые, публичные мероприятия, которые были 
запланированы на 9 мая. 

 «К сожалению, ситуация с распространением коронавируса заставляет 
нас сохранять серьезные ограничительные меры. Это накладывает отпечаток на 
всю нашу жизнь, в том числе и на празднование 9 Мая. Но, как сказал Президент, 
«соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим наш 
священный праздник – День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей 
страной сделаем это», — сказал Олег Кувшинников. 

Несмотря на ограничения, для празднования Дня Победы создана 
специальная программа. В этот день Президент страны поздравит ветеранов с 
экранов телевизоров с праздником Великой Победы. В течение дня агитбригады 
под окнами ветеранов будут поздравлять их с праздником песнями и 
сценическими номерами. А те, кто майские праздники готовиться провести на 
дачах, смогут присоединиться к акции «Сад памяти», высадив дерево  
у себя на приусадебном участке и создав локацию на интерактивной карте 
сайта садпамяти2020.рф. 

В 19 часов традиционно пройдет минута молчания в память о погибших в 
этой страшной войне. После нее стартует акция «Бессмертный полк онлайн». Все 
жители могут выйти на балконы с портретами своих героев, вместе спеть песню 
«День Победы» и другие песни военных лет. Эту акцию поддержали и на 
федеральном уровне, теперь она состоится  
во всех регионах страны. 

Как рассказала начальник Управления информационной политики 
области Дарья Богданова, региональное Правительство совместно с 
вологодскими журналистами подготовили для вологжан большой телемарафон. 
Он пройдет на телеканале «Русский Север» и «Канал-12» в Череповце. В течение 
10 часов будут показаны интересные сюжеты, рассказы героев, свежие новости и 
фильмы о войне. Кроме того, будут запущены другие интересные интернет-
викторины и проекты. Вся информация о всероссийских, областных акциях и 
проектах будет размещена на сайте Губернатора Вологодской области. 

 «В День Победы мы помянем солдат Великой Отечественной, тех, кого уже 
нет с нами. И конечно, поздравим наших дорогих ветеранов. Даже если не 
сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе 
с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им 
то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек 
и дедушек, зажжем свечи памяти», — отметил Олег Кувшинников. 

Также Губернатор области напомнил об акциях, призванных поддержать 
ветеранов. Это и облагораживание территории у домов ветеранов Великой 
Отечественной войны силами волонтёров, и акция «Письмо Победы», в рамках 
которой письменные поздравления школьников разлетятся по всем ветеранам 
области, и привычные телефонные звонки-поздравления со словами большой 
благодарности. 
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 «Мы всегда с нетерпением ждём 9 мая, планируем семейный выход, но 
сейчас этого делать категорически нельзя! Давайте проведём День Победы дома 
в семейном кругу, примем участие в интересных онлайн-проектах и акциях, — 
призвал глава региона. — День Победы отменить нельзя. Он всегда с нами, как и 
наша Память о той Великой войне. В каждой семье 9 мая будут вспоминать и 
чествовать своих героев. И нам необходимо сделать все, чтобы ветераны 
чувствовали нашу заботу и благодарность. Мы должны окружить максимальной 
заботой и вниманием наших героев-ветеранов». 

Источник: https://vologda-
oblast.ru/novosti/glavnoe/stala_izvestna_programma_meropriyatiy_ko_dnyu_pobedy
_na_vologodchine/ 

 

 

В селе Джалыково завершается обустройство Аллеи героев 
Подрядная организация ООО «Космос» завершает обустройство Аллеи 

героев в селе Джалыково Лаганского района, реализуемое по линии 
Минсельхоза Республики Калмыкия в рамках федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» (подпрограмма 
«Благоустройство»).  

Как проинформировал глава Джалыковского СМО Олег Аинов, на 
территории сельского мемориала, ведется укладка тротуарной плитки на 
площади 204 квадратных метров, установка бордюров, монтирование 
металлических ограждений, двух пар въездных ворот и шести калиток. К концу 
текущей недели работы будут завершены. Затем выйдут на субботник местные 
жители, которые займутся озеленением парка - высадят приобретенные 
саженцы ясеня, клена и черемухи.  

По вышеназванной программе в селе будет обустроена еще одна 
территория – сельский пляж, расположенный напротив лотосовой плантации, 
посещаемой паломниками. К началу купального сезона здесь планируется 
смонтировать ограждение, построить площадкидля пляжного волейбола, 
установить кабины для переодевания.  

А по линии Минфина РК в рамках республиканской программы 
«Инициативное бюджетирование» в селе Джалыково в этом году будет 
обустроено сельское кладбище, где планируется также замена ограждения 
протяженностью 800 метров, ворот, калитки, установка контейнеров для сбора 
мусора и урн.  

Источник: https://riakalm.ru/index.php/news/news/23587-v-sele-dzhalykovo-
zavershaetsya-obustrojstvo-allei-geroev 

 

https://vologda-oblast.ru/novosti/glavnoe/stala_izvestna_programma_meropriyatiy_ko_dnyu_pobedy_na_vologodchine/
https://vologda-oblast.ru/novosti/glavnoe/stala_izvestna_programma_meropriyatiy_ko_dnyu_pobedy_na_vologodchine/
https://vologda-oblast.ru/novosti/glavnoe/stala_izvestna_programma_meropriyatiy_ko_dnyu_pobedy_na_vologodchine/
https://riakalm.ru/index.php/news/news/23587-v-sele-dzhalykovo-zavershaetsya-obustrojstvo-allei-geroev
https://riakalm.ru/index.php/news/news/23587-v-sele-dzhalykovo-zavershaetsya-obustrojstvo-allei-geroev
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В округе стартовала социальная акция «Победа.Ямал.2020» 
Ямал, как и вся страна, готовится к главному празднику – Дню Великой 

Победы. В округе стартовала социальная акция «Победа.Ямал.2020».  

Регион сформирует свой победный ямальский полк из числа победителей, 
память о которых хранят жители округа. Рассказать историю своего Героя жители 
региона могут на интернет-ресурсе Победа.Ямал.2020.  

9 мая на официальном сайте акции, в эфире окружного и муниципальных 
телеканалов будет «выстроен» ямальский победный полк – все смогут увидеть 
Героев-победителей, память о которых бережно хранят жители округа. 

Источник: http://www.muravlenko24.ru/news/47375-v-okruge-startovala-
socialnaya-akciya-pobedayamal2020.html 

 

 

ИНИЦИАТИВЫ 

Виктор Кидяев: Муниципальное сообщество должно принять 
широкое участие в «регуляторной гильотине» 

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», формализующий на 
законодательном уровне механизм «регуляторов гильотины». В рамках 
механизма затрагиваются нормы, регулирующие деятельность организаций, 
которые составляют основу муниципального хозяйства и локальной экономики, 
что ставит на повестку дня участие муниципального сообщества в таком 
механизме.   

В 2019 году Президент России поручил отменить неактуальные и избыточные 
правила организации и ведения предпринимательской деятельности, 
подлежащие проверке со стороны контрольно-надзорных органов. К 
настоящему времени в рамках «регулярной гильотины» принят ряд 
правительственных актов об отмене отдельных документов или их частей. 

 «Формально органы местного самоуправления не участвуют в 
регуляторной гильотине, так как это федеральный уровень регулирования. Но в то 
же время работа по выявлению и отмене обязательных требований касается 
ключевых участников муниципальных хозяйств – транспортных компаний, 
производителей товаров народного потребления, жилищно-коммунальные 
организаций и многих других. Органы МСУ имеют широкий опыт работы  
с субъектами предпринимательской деятельности, знают о проблемах и 

http://www.muravlenko24.ru/news/47375-v-okruge-startovala-socialnaya-akciya-pobedayamal2020.html
http://www.muravlenko24.ru/news/47375-v-okruge-startovala-socialnaya-akciya-pobedayamal2020.html
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нагрузке, с которыми они сталкиваются, и заинтересованы в их качественной 
работе. Снижение регуляторной нагрузки ответным шагом отразится уже и на 
работе локальной экономики, в чем заинтересованы муниципалитеты», – сказал 
член Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления Виктор Кидяев. 

Есть правило, по которому проекты нормативных правовых актов проходят 
общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru. Как полагает депутат, 
на этом этапе муниципалитеты и привлекаемые ими эксперты могут направлять 
свои замечания и предложения к проектам перечней отменяемых актов. 

В связи с этим Виктор Кидяев обратился к муниципальному сообществу 
России: 

«Свежим перечнем, вынесенным на обсуждение, является разработанный 
Минстроем России проект постановления Правительства РФ об отмене 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования в сфере 
энергоснабжения, строительства и ЖКХ. Проект, разработанный Минстроем 
России, касается федеральных полномочий, но в то же время, муниципалитеты 
ежедневно взаимодействуют с подконтрольными субъектами. 

Накопленный муниципальным сообществом опыт в сфере управления 
ЖКХ, строительства, ресурсоснабжения наших городов и поселков, сельских 
территорий будет полезен для выявления других необходимых к отмене 
требований. Прошу муниципальное сообщество поучаствовать в обсуждении 
проекта - regulation.gov.ru/p/101394». 

 

 

РАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Эксперт: Региональные проекты вносят вклад в экономическое 
развитие страны 

Как проектное управление влияет на реализацию нацпроектов и стратегий 
социально-экономического развития регионов? Какие существуют инструменты 
для достижения KPI губернаторов? Зачем проводить стратегические сессии до и 
после реализации проекта? Об этом эксперт Аналитического центра Екатерина 
Москвина рассказала на вебинаре «Проектное управление в достижении 
стратегических целей развития регионов России». 

 «Проектное управление уже позволило нам трансформировать систему 
государственного управления, каскадировать стратегические цели от 
федерации к регионам и изменить систему мотивации государственных 
служащих в части стимулирования ответственности за результат», - рассказала 
Москвина. Она отметила, что сегодня в России активно формируется проектно-
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ориентированная культура: происходит трансфер эффективных бизнес-практик 
и управленческих инструментов в государственный сектор, закрепилась 
персональная ответственность губернаторов за достижение показателей, вырос 
приток управленцев из корпоративного сектора экономики в органы власти. 

Наиболее значительные результаты проектное управление дало в 
реализации стратегий развития регионов. Стратегии социально-экономического 
развития, по словам эксперта, разработаны в Ленинградской, Ярославской, 
Ульяновской, Томской областях, Приморском  
и Хабаровском краях, а также в Чувашской республике, в Крыму и Якутии. Так, в 
Ленинградкой области четкие цели региона оцифрованы до конкретных 
показателей и взаимоувязаны  с текущими задачами. Благодаря такому подходу 
регион перешел к управлению результатами,  
а ежегодный мониторинг позволяет своевременно корректировать мероприятия 
по реализации стратегии. В Волгоградской области в проектный офис входят 
представители общественных организаций, а за каждым проектом закреплены 
депутаты Госдумы. Ярославская область объединяет бизнес, общество и власть 
для решения текущих задач каждого дома и каждого двора в проекте «Решаем 
вместе», который ориентирован на инициативное бюджетирование  
и дает возможность всем жителям региона включиться в управление регионом. 

Подробно эксперт остановилась на практике проектного управления 
Белгородской области, которая является лидером по уровню зрелости проектного 
управления. «Региональные власти придерживаются мнения, что если в их 
субъекте будут реализованы проекты, то и в Российской Федерации будут 
достигнуты экономические результаты», - рассказала Москвина. По ее словам, в 
Белгородской области корпоративная культура пронизывает  
все органы власти, оптимизируются МФЦ, Центры занятости и правительство 
региона. Недавно там была внедрена система KPI для всех государственных 
служащих. Инструменты проектного управления используются и для улучшения 
инвестиционного климата региона. Благодаря примененным методикам регион 
занимает 8-е место в рейтинге инвестиционного климата России и 5-е место в 
рейтинге низких инвестиционных рисков по версии РА «Эксперт». 

Москвина добавила, что применение лучших региональных практик 
позволяет значительно усилить эффект от реализации проекта, и рекомендовала 
участникам вебинара использовать такой инструмент проектного управления как 
стратегические сессии на протяжении всего жизненного цикла проекта. На 
старте это позволяет расставить приоритеты и сформировать командное 
мышление, а после завершения проекта - сделать выводы, зафиксировать 
лучшие результаты и слепые зоны. 

Полная запись вебинара доступна по адресу – 
https://www.youtube.com/watch?v=yCJv_VAAAz4&feature=youtu.be 

Лучшие практики проектного управления регионов размещены на сайте 
«Проектного олимпа». 

Источник: https://ac.gov.ru/news/page/ekspert-regionalnye-proekty-vnosat-vklad-
v-ekonomiceskoe-razvitie-strany-26595 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yCJv_VAAAz4&feature=youtu.be
http://olimp.ac.gov.ru/best-practices/
https://ac.gov.ru/news/page/ekspert-regionalnye-proekty-vnosat-vklad-v-ekonomiceskoe-razvitie-strany-26595
https://ac.gov.ru/news/page/ekspert-regionalnye-proekty-vnosat-vklad-v-ekonomiceskoe-razvitie-strany-26595
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Жители Калязина создали макет идеальной набережной в 
компьютерной игре «Minecraft» 

Так как из-за сложившийся эпидемиологической ситуации команда Центра 
развития экономики малых городов не смогла провести личную встречу с 
жителями Калязина, чтобы узнать, как они хотят преобразить набережную Волги, 
было решено собрать мнения онлайн. Причем организаторы не стали 
использовать банальный формат пресс-конференции, а предложили 
калязинцам построить город в компьютерной игре «Minecraft».  

Как сообщает администрация Калязинского района, в игре приняли 
участие пять команд. Им предстояло на виртуальной карте города в известной 
игре «Minecraft» построить кубический макет новой набережной. Участники 
предложили интересные креативные идеи: клумба в виде колокольни, кафе на 
воде, зона тихого отдыха и настольных игр и другие решения. 

В итоге лучшими были признаны два проекта: «Светлое Прошлое» авторов 
Станислава и Татьяны Боруновых и «ПростоМы» авторов Юлии и Александра 
Фроловых. Эти работы будут переданы команде архитекторов, и, возможно, 
некоторые идеи будут воплощены в жизнь. Также победители получили крутые 
призы - игры на платформе Steam. 

Источник: https://vedtver.ru/news/society/zhiteli-kalyazina-sozdali-maket-idealnoy-
naberezhnoy-v-kompyuternoy-igre-minecraft/ 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

Что делать, если вы оказались в трудной жизненной ситуации  
из‑за коронавируса: ответы на самые острые вопросы  

Государственная Дума Российской Федерации подготовила 
рекомендации для граждан и предпринимателей по получению поддержки в 
текущий период: 

Работа 

Как получить пособие по безработице и какая будет сумма пособия? 

Заявление можно подать онлайн на портале «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru/) независимо от места жительства. Кроме заявления 
достаточно заполнить резюме на сайте. Предоставлять копию трудовой книжки, 

https://vedtver.ru/news/society/zhiteli-kalyazina-sozdali-maket-idealnoy-naberezhnoy-v-kompyuternoy-igre-minecraft/
https://vedtver.ru/news/society/zhiteli-kalyazina-sozdali-maket-idealnoy-naberezhnoy-v-kompyuternoy-igre-minecraft/
https://trudvsem.ru/
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приказ об увольнении и справку о среднемесячном заработке от предыдущего 
работодателя не нужно. Потерявшие работу после 1 марта получат пособия в 
максимальном размере (http://duma.gov.ru/news/48325/).  

 

Работодатель заставляет уходить в отпуск за свой счет на период 
нерабочих дней. Правомерно ли это? 

Работодатель не вправе по своей инициативе отправить работников в 
отпуск без сохранения зарплаты. По общему правилу такой отпуск возможен по 
соглашению сторон. В отдельных случаях работодатель обязан предоставить 
отпуск по просьбе самих работников. Государство по новому закону тщательно 
отслеживает выполнение работодателями своих обязательств 
(http://duma.gov.ru/news/48367/). 

Я ушел на больничный. Сколько мне выплатят по больничному листу? 

До 31 декабря 2020 года включительно установлен новый минимальный 
размер пособия по временной нетрудоспособности — не менее одного МРОТ 
(12 130 рублей). Подробнее читайте по ссылке - http://duma.gov.ru/news/48339/. 

Я владелец малого бизнеса. Как мне переоформлять лицензию в условиях 
самоизоляции? 

Сейчас переоформление разрешительных документов для бизнеса 
отсрочили. Срок их действия автоматически продлят 
(http://duma.gov.ru/news/48385/). 

Финансы 

Банк отказал в предоставлении кредитных каникул 

Вам не имеют права отказать в предоставлении кредитных каникул, если 
они положены вам по закону (http://duma.gov.ru/news/48338/).  

Какие документы мне нужны для оформления кредитных каникул? 

Вам нужно подтвердить снижение доходов. Можно предоставить не только 
справку из налоговой, но и справку о регистрации на бирже труда, официально 
оформленный больничный лист и другие документы. За подробностями 
обращайтесь к нашему материалу (http://duma.gov.ru/news/48338/) и в вашу 
кредитную организацию. 

Я медработник и лечу пациентов с коронавирусом. Положены ли мне 
выплаты? 

По поручению Президента установлена федеральная выплата 
специалистам, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом, 

http://duma.gov.ru/news/48325/
http://duma.gov.ru/news/48367/
http://duma.gov.ru/news/48339/
http://duma.gov.ru/news/48385/
http://duma.gov.ru/news/48338/
http://duma.gov.ru/news/48338/
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на три месяца начиная с апреля. Подробности здесь – 
http://duma.gov.ru/news/48341/. 

Какая помощь может быть оказана государством моей семье, если мы с 
супругой остались временно без работы из‑за коронавируса? У нас есть 
несовершеннолетние дети.  

Председатель Правительства Михаил Мишустин 17 апреля подписал 
постановление, по которому для временно безработных, у которых есть дети, 
вводятся дополнительные выплаты по 3 000 рублей в месяц на каждого 
несовершеннолетнего ребенка (http://duma.gov.ru/news/48325/).  

Моя семья с детьми оказалась в затруднительном материальном 
положении из‑за временной потери работы. Могу ли я получить адресную 
помощь?  

Принятый Государственной Думой закон даст возможность семьям, 
оказавшимся в затруднительном материальном положении из‑за временной 
потери работы, получить адресные пособия и выплаты, в том числе на детей в 
возрасте от трех до семи лет, без учета дохода за прошлый период. Выплаты 
будут производиться исходя из доходов семьи на момент подачи заявления. Это 
позволит поддержать людей, пострадавших из‑за особого порядка работы 
предприятий в период коронавируса – http://duma.gov.ru/news/48355/.  

Мои бабушка и дедушка получают пенсию на сберкнижку. Как им начать 
получать ее на руки, чтобы у них не было необходимости выходить из дома? 

Можно оформить доверенность на близкого человека, который будет 
получать выплаты за пенсионера, либо перейти на доставку пенсии почтовым 
курьером. Для этого нужно подать заявление в ПФР дистанционно через личный 
кабинет (https://es.pfrf.ru/#services-f), нотариального заверения не требуется. 
Подробности о том, какие еще услуги сейчас можно получить удаленно, читайте 
здесь – http://duma.gov.ru/news/48337/. 

Здоровье 

Мне нужно купить лекарство, но я не могу выходить из дома во время 
самоизоляции 

Лекарства теперь можно купить онлайн, в том числе рецептурные. Читайте 
здесь – http://duma.gov.ru/news/48343/  

Лекарство, которое я обычно покупал в аптеке, стало стоить почти вдвое 
дороже. Как это контролирует государство? 

Для строгого контроля над ситуацией с лекарственным обеспечением, а 
также для того, чтобы не допустить взвинчивания цен на препараты и медицинские 

http://duma.gov.ru/news/48341/
http://duma.gov.ru/news/48325/
http://duma.gov.ru/news/48355/
https://es.pfrf.ru/#services-f
http://duma.gov.ru/news/48337/
http://duma.gov.ru/news/48343/
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средства в период эпидемии, принят закон об административной 
ответственности за попытки нажиться на страхах людей 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/804768-7). Подробности тут – 
http://duma.gov.ru/news/48344/. 

Мне нужна экстренная операция, что делать? 

Вся медпомощь по‑прежнему осуществляется по полису ОМС.  

Семья 

Мне положена выплата за рождение ребенка. Я могу подать заявление на 
нее дистанционно? 

Да. Кроме того, для поддержки семей с детьми существует еще ряд мер, 
установленных принятыми Государственной Думой законами. Подробнее о них - 
http://duma.gov.ru/news/48355/. 

Нужно ли в условиях карантина извещать региональные органы соцзащиты 
о смене места жительства, чтобы получать положенные мне социальные выплаты 
за рождение ребенка?  

Родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно 
будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на 
новый срок, а также извещать региональные органы соцзащиты о смене места 
жительства и т. д. Выплаты будут производиться автоматически. Подробнее об 
этом здесь – http://duma.gov.ru/news/48355/.  

Культура и отдых 

Как вернуть деньги, если билеты на концерт пропали из‑за отмены 
выступления артиста?  

Подробную инструкцию читайте здесь – http://duma.gov.ru/news/48373/  

 

Моя запланированная на лето поездка за границу отменилась из‑за 
карантина. Как вернуть деньги за путевки?  

Все о таких случаях вы найдете здесь – http://duma.gov.ru/news/48374/  

Какие штрафы могут грозить за нарушение карантина? 

Суммы штрафов и вся информация об ответственности за подобные 
нарушения —в специальной статье (http://duma.gov.ru/news/48368/).  

Я вынужденно нахожусь за границей, как мне вернуться в Россию? 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/804768-7
http://duma.gov.ru/news/48344/
http://duma.gov.ru/news/48355/
http://duma.gov.ru/news/48355/
http://duma.gov.ru/news/48373/
http://duma.gov.ru/news/48374/
http://duma.gov.ru/news/48368/
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Необходимо заполнить заявление на возврат домой на портале Госуслуг. 
Подробности в этом материале – http://duma.gov.ru/news/48418/  

Материал дополняется. 

Источник: http://duma.gov.ru/news/covid19/ 

 

 

Нужна адресная поддержка при оплате услуг ЖКХ 
Аналитический центр изучает ситуацию в сфере ЖКХ, складывающуюся в 

условиях текущих ограничений. Так, начальник Департамента по ТЭК и ЖКХ 
Виктория Гимади накануне провела вебинар, в котором приняли участие 
представители профильных ассоциаций. 

Ассоциации представили свои оперативные данные и обозначили ряд 
проблем, главной из которых признали неплатежи как конечных потребителей 
ЖКУ, так и между организациями в сфере ЖКХ в рамках производственных 
цепочек. Данная проблема существовала и ранее,  
но в период самоизоляции и после принятия постановления Правительства № 424 
от 02.04.2020 ситуация обострилась, собираемость уменьшилась. 

По мнению главы экспертного совета ассоциации «Р1» Елены Шерешовец, 
в указанном постановлении допущены неточности, которые привели к ухудшению 
платежной дисциплины. Это может спровоцировать экономию на качестве и 
объеме жилищных услуг. Эксперты пришли к единому мнению, что отмена пеней 
за задержку платежей должна быть адресной для определенных категорий 
населения, нуждающихся в такой поддержке. 

Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева 
считает положительным опыт Москвы и Волгоградской области по выплате 
жилищной субсидии адресно при наличии задолженности за ЖКУ за 
предыдущие периоды. 

Эксперты высказали и другие мнения, например, об ожидаемом падении 
собираемости платежей из-за стагнации экономики, которая может 
последовать после завершения пандемии, и его последствиях. 

Источник: https://ac.gov.ru/news/page/nuzna-adresnaa-podderzka-pri-
oplate-uslug-zkh-26600 
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МСП 

Опыт Ростовской области по поддержке малого и среднего 
бизнеса 

В Ростовской области действует целый ряд дополнительных мер поддержки 
предпринимателей, введённых в условиях распространения коронавируса. 
Наиболее востребованные из них — финансовые. 

Депутаты областного парламента утвердили поправки в региональный 
закон о налогах. В частности, ставка налога на имущество организаций снижена 
до 1,1% для собственников торговых центров и помещений в них, сдающих 
имущество в аренду, предприятий, которые занимаются выращиванием овощей 
в тепличных комплексах, а также для владельцев гостиниц. Ставки по упрощённой 
системе налогообложения снижены до 1 процента при объекте 
налогообложения «доходы» и до 5 процентов при объекте налогообложения 
«доходы минус расходы». Кроме того, размер потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при 
применении патентной системы налогообложения снижен вдвое. Все эти меры 
поддержки будут распространяться на период с 1 января  
до 31 декабря 2020 года. 

Помимо этого, в регионе введены иные меры поддержки 
предпринимателей. В первую очередь это льготные кредиты под 1 процент 
годовых для представителей малого и среднего бизнеса, занятых в наиболее 
пострадавших отраслях экономики. Они предоставляются на срок до 3 лет, 
отсрочка по платежам — до 6 месяцев. Кредит под 3 процента на тех же 
условиях могут взять производители дезинфицирующих средств и масок. Также 
уполномоченными банками — ПАО «Сбербанк России» и Банк ВТБ — в рамках 
государственной программы предоставляются беспроцентные кредиты 
субъектам малого и среднего предпринимательства на выплату зарплаты 
сотрудникам. В первые 6 месяцев ставка 0 процентов, далее — 4 процента 
годовых. 

Также Региональный фонд развития промышленности Ростовской области 
предоставляет льготный заём под 1 процент производителям средств 
индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Кроме того, 
предпринимателям предоставлена возможность отсрочить до конца года 
арендные платежи за пользование госимуществом. До 1 июля 2020 года введен 
мораторий на проверки бизнеса. 
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По данным мониторинга, который проводит Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований, ряд мер поддержки предпринимателей уже 
реализуется в муниципалитетах Ростовской области.  

Так еще в начале апреля глава администрации Ростова-на-Дону Алексей 
Логвиненко рассказал о моратории в срок до 1 июля на проведение 
муниципальных проверок по жилищному и земельному контролю. Малому и 
среднему бизнесу, который арендует муниципальное имущество, будет 
предоставлена годовая отсрочка по аренде. До 1 декабря 2020 года вводится 
отсрочка на уплату пени по арендным платежам за земельные участки. 

24 апреля решение о поддержке малого и среднего бизнеса приняли 
депутаты Таганрогской городской думы. При этом были внесены изменения в 
доходную и расходную части городского бюджета. Так, в город поступили 
средства на оснащение дополнительных коек для пациентов с коронавирусной 
инфекцией, на осуществление стимулирующих выплат медикам, оказывающим 
помощь пациентам с этой инфекцией. Как сообщил глава администрации 
Таганрога Андрей Лисицкий вопрос компенсации выпадающих доходов 
муниципального бюджета прорабатывается месте с областью. Городская дума 
внесла изменения в Положение о бюджетном процессе муниципального 
образования «Город Таганрог», направленные на своевременное финансовое 
обеспечение мероприятий по противодействию коронавирусу. Вдвое (до 7,5 
процентов) снижена ставка единого налога на вменённый доход  
в отношении тех видов предпринимательской деятельности, которые наиболее 
пострадали от ограничительных мер в условиях распространения коронавируса. 
Перечень этих видов деятельности утвержден Правительством России, а новая 
ставка налога будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 
года. Кроме того, предоставлена отсрочка в уплате пеней по задолженности по 
арендной плате арендаторам земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на период с 1 апреля по 1 декабря 2020 года. 

24 апреля заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей 
Федосеев провел расширенное заседание районного Совета по малому и 
среднему предпринимательству в онлайн-формате. Меры дополнительной 
поддержки и условия ее получения, условия  
и процедуры оперативного получения льготных кредитов предпринимателям 
разъяснили представители Ростовского регионального агентства поддержки 
предпринимательства, Сбербанка России, банка Центр–Инвест, отраслевых 
подразделений администрации Октябрьского района, главы поселений района. 

Источники: https://www.donnews.ru, https://rostov.aif.ru, 
https://mytaganrog.com, https://octobdonland.ru  

 

https://www.donnews.ru/
https://rostov.aif.ru/
https://mytaganrog.com/
https://octobdonland.ru/
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Глава АСИ призвала поддерживать МСП в борьбе с 
последствиями пандемии до конца года 

До конца 2020 года в России необходимо продлить все льготы, отсрочки и 
другие меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Об 
этом на пленарной сессии «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» 
заявила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. 

«Важно обсуждать с бизнесом те меры [поддержки], которые сегодня 
принимаются. Когда мы перейдем к открытию предприятий, важно сохранить 
меры поддержки – отсрочки по налоговым платежам, отсрочки либо каникулы по 
арендным платежам, потому что мы все прекрасно понимаем, что ни о какой 
выручке сегодня речи быть не может», - сказала она. 

По словам Светланы Чупшевой, соблюдение социальной дистанции и 
ограничение количества людей в кафе, ресторанах, парикмахерских и 
гостиницах не позволят бизнесу выйти на самоокупаемость и даже получать 
минимальную прибыль. 

«Когда мы перейдем к стадии постепенного открытия организаций, важно 
иметь рекомендации по обеспечению безопасности граждан на производствах 
и в учреждениях, чтобы не получить второй виток роста [заболеваемости]», - 
отметила Светлана Чупшева. 

Она призвала поддержать граждан субсидиями и пособиями по 
безработице, оказать помощь закрытым учреждениям и допустить туда НКО и 
фонды, особое внимание обратить на медицину и контролировать 
биологические лаборатории. 

«Основной пик безработицы в нашей стране мы можем ожидать уже в 
первом квартале 2021 года. По разным оценкам это может быть 8,5 - 10 млн 
человек, которые останутся без работы. Первоочередные задачи сегодня для всех 
стран, включая нашу, это поддержка предприятий, поддержка домохозяйств, 
максимально нужно дать возможность стимулировать спрос. Правительство 
России уже приняло два пакета мер поддержки и домохозяйств,  
и предприятий», - добавила Светлана Чупшева.  

Глава АСИ подчеркнула, что по разным оценкам, на восстановление 
экономики страны потребуется от трех до пяти лет, в то время как уровень 
российского импорта снизился в 2,5 раза. 

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что всему малому 
бизнесу минимум на полгода нужно дать отсрочку по налогам и арендным 
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платежам, а также снять с МСП фискальную, кредитную и имущественную 
нагрузку. 

«Во многом бизнес уменьшиться и возможно не будет сосредоточен в 
больших мегаполисах. Бизнес-модели изменятся, будет очень много 
самозанятых и удаленки. Чем скорее мы пересмотрим трудовые отношения, тем 
сильнее будет наша экономика и тем больше будет социальных гарантий у 
трудящихся. Сейчас очень важно сформировать спрос –  
это общественные работы, запуск огромных инфраструктурных капиталоемких 
проектов, серьезные вложения в медицину, образование, инфраструктуру. Это 
за собой потянет занятость в малом бизнесе», - сказал Александр Калинин. 

Он добавил, что издержки бизнеса должны быть минимизированы – для 
этого должны произойти изменения тарифной и налоговой политики. При этом 
предприниматели должны научиться «упаковывать свои бизнесы по-другому в 
новой экономической реальности». 

Бизнес-омбудсмен и глава «Партии Роста» Борис Титов заявил, что 
российская экономика должна быть перестроена под развитие МСП. По его 
словам, малый бизнес – это не источник денег для бюджета, а «поставщик 
социальных решений для [ликвидации] многих проблем: дешевые товары и 
услуги, создание базовой занятости». 

«Когда больной бизнес выходит из «постельного режима», ему нужен 
«воздух» – спрос со стороны потребителей. Меры [поддержки людей] не должны 
носить характер широкой программы одинаково по всей стране. Нигде в мире 
поголовных раздач денег нет, все ограничено определенными тратами. Мы 
считаем, что выплачиваться деньги должны в объеме в два МРОТ для сотрудников 
предприятий, но при этом только тем людям, у кого зарплаты были менее пяти 
МРОТ», - сказал Борис Титов. 

По его словам, в России кризис будет проходить тяжелее, чем в мире, 
потому что «экономическая модель, которая действовала в России с начала 
2000-х годов, уже не будет действовать». «С падением цен на нефть, которое 
будет сейчас более долговременным, мы сильно потеряем в доходах и это не 
может не сказаться на уровне жизни населения», - отметил Борис Титов. Он 
подчеркнул, что у России появляется шанс обеспечить себя малыми  
и средними производствами, которые быстро создаются и могут эффективно 
работать. 

Председатель «Деловой России» Алексей Репик подчеркнул, что после 
завершения карантина страну ждет вторая волна эпидемии и экономического 
кризиса, в результате чего «выживут самые сильные технологичные компании, где 
наиболее высокая производительность труда». По его словам, в ближайшие 
семь-десять лет в России вырастет спрос на инфраструктуру здравоохранения. 
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«Возникает спрос на модель государства, которая акцентируется на 
максимальной поддержке населения и на формат минимального 
гарантированного дохода. Главное, что должно сделать государство – это 
поддержать спрос [на рынке]», - сказал Алексей Репик.  
Он добавил, что решения об инвестировании в те или иные проекты должны 
перейти на региональный уровень, а фокус должен сместиться на точечную 
инфраструктуру, отвечающую новой реальности. 

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что после пандемии общество 
станет более информированным, мобильным и «очень рефлексивным». «После 
пандемии в приоритете будет стремление к стабильности – социальной, 
политической, экономической. Общество будет предъявлять более сложные 
требования к властям», - сказал он. 

Источник: https://asi.ru/news/122231/ 

 

 

В Калужской области задействовали новые инструменты 
поддержки бизнеса 

В Калужской области с учётом обратной связи от предпринимателей 
приняты новые инструменты поддержки бизнеса. Об этом 27 апреля заявил на 
совещании руководителей регионов — членов Ассоциации инновационных 
регионов России (АИРР) врио калужского губернатора Владислав Шапша, 
сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального 
правительства. 

На встрече шла речь о применении в регионах лучших практик 
антикризисной поддержки экономики и предложениях по дальнейшему 
совершенствованию мер господдержки бизнеса  
в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

«В начале апреля были приняты законы Калужской области о налоговых 
льготах по упрощенной системе налогообложения, снижению налоговой ставки 
по имуществу организаций и обнулению платежей за аренду государственного 
имущества. С учётом острой потребности бизнеса в дополнительных средствах 
разработан ряд мер финансовой поддержки компаний наиболее 
пострадавших отраслей. В числе первых потери ощутили на себе туристическая 
сфера и гостиничный бизнес, — подчеркнул Владислав Шапша. — Для них мы 
запустили несколько продуктов. Во-первых, субсидирование затрат на уплату 
процентов по действующим инвестиционным кредитам, а также по возмещению 
им части фактических затрат по оплате потребленной в первом квартале этого 

https://asi.ru/news/122231/
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года электроэнергии. Они компенсируют 40% от фактически понесенных затрат, 
но не более 450 тысяч рублей на одного получателя». 

В области также был докапитализирован региональный Фонд поддержки 
предпринимательства. Средства пойдут на выдачу беспроцентных микрозаймов 
на оплату текущих коммунальных расходов, что также является двойной мерой 
поддержки и малого бизнеса, и организаций ЖКХ. С целью поддержки занятости 
на предприятиях Фонд предоставляет беспроцентные микрозаймы на выдачу 
заработной платы в размере МРОТа на каждого сотрудника в течение двух 
месяцев. Срок возврата займа — два года, отсрочка платежей составит шесть 
месяцев. На получение микрозаймов могут рассчитывать представители всех 
пострадавших отраслей. Для организаций производственной сферы 
предусмотрены субсидии по возмещению лизинговых платежей и на 
приобретение оборудования. Одновременно создан единый онлайн-центр 
информирования предпринимателей, на котором открыта круглосуточная 
горячая линия. Только за последний месяц порталом воспользовались три тысячи 
человек. 

Источник: https://regnum.ru/news/economy/2930843.html 

 

 

В Кургане открыто 200 вакансий для общественных работ 
КУРГАН, 22 апреля 2020, 05:58 — REGNUM В Кургане составлен перечень 

вакансий для исполнителей общественных работ. Это 200 рабочих мест, 
сообщили корреспонденту в пресс-службе мэрии. 

К примеру, требуется 31 дворник, 32 уборщицы, семь подсобных рабочих  
и три бетонщика в управляющие компании. В строительные организации нужно 
50 человек, в том числе десять дорожных рабочих и пять водителей самосвалов. В 
школы Кургана требуются дворники, уборщицы, повара и даже художник по 
костюмам. 

Напомним, период карантинных мероприятий по коронавирусу нанёс 
серьёзный экономический удар по предприятиям малого и среднего бизнеса 
региона. Немало людей потеряет работу после снятия режима самоизоляции. 
Правительство Курганской области обязало муниципалитеты составить перечень 
временных общественных работ, чтобы выручить людей на первое время. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оплата за общественные работы не 
может быть меньше уровня минимальной оплаты труда (МРОТ). В Курганской 
области МРОТ на сегодня составляет 13 949 рублей в месяц. Граждане, 

https://regnum.ru/news/economy/2930843.html
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направленные на общественные работы по линии службы занятости, получат 
дополнительно материальную помощь в размере 1725 рублей. 

Источник: https://roscongress.org/news/roscongress-foundation-collates-
regional-best-practices-in-supporting-small-and-medium-sized-enterprises/ 
 

 

Парикмахерским в Карелии разрешили работать на особых 
условиях из-за коронавируса 

По рекомендациям кабмина республики, организации должны будут по-
своему защищаться от новой инфекции: разъяснения даны в 
«антикоронавирусном» распоряжении главы региона. 

Власти региона сняли ограничения на работу парикмахерских и салонов 
красоты в так называемых «чистых» районах Карелии, однако установили ряд 
условий, которые нужно соблюдать при обслуживании клиентов при рисках 
распространения нового коронавируса (COVID-19). 

Как гласит распоряжение главы РК Артура Парфенчикова, опубликованное  
на Официальном портале правовой информации, среди условий - оказание 
услуг по предварительной записи, причем «с соблюдением временного 
интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта 
между ними». 

Также исключены «ожидание обслуживания посетителями внутри салона 
красоты или парикмахерской, оказания услуг каждому посетителю в отдельном 
кабинете (зале) при нахождении в помещении не более 2 лиц, санитарной 
обработки помещений с применением дезинфицирующих средств после 
обслуживания каждого клиента». 

Наконец, парикмахерские и салоны красоты должны вести журнал, где 
указываются ФИО клиента и места его проживания (пребывания). И работники, и 
потребители должны иметь индивидуальные средства защиты. Запрещено 
обслуживать лиц «с повышенной температурой и признаками респираторных 
симптомов». 

К слову, в этом же распоряжении говорится о том, как должны работать 
управляющие компании в жилых домах и подъездах. Так, необходима влажная 
уборка не реже одного раза в пять дней. Внимание следует уделять полам в 
холлах, коридорам, лестничным площадкам и маршам, а также поручням, 
ручкам дверей в подъездах, наружным ручки дверей квартир, наружным частям 
мусоропроводов, лифтам и «наружным поверхностям почтовых ящиков». 

https://roscongress.org/news/roscongress-foundation-collates-regional-best-practices-in-supporting-small-and-medium-sized-enterprises/
https://roscongress.org/news/roscongress-foundation-collates-regional-best-practices-in-supporting-small-and-medium-sized-enterprises/
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Рекомендовано и «обеспечивать проветривание подъездов домов путем открытия 
оконных проемов». 

Напомним, в преддверии дачного сезона глава Карелии Артур 
Парфенчиков также ввел существенные послабления в коронавирусных 
ограничениях для магазинов, продающих стройматериалы и садово-огородную 
продукцию, а также автошкол. 

Источник: https://karelinform.ru/news/society/27-04-2020/parikmaherskim-v-
karelii-razreshili-rabotat-na-osobyh-usloviyah-iz-za-koronavirusa 

 

 

ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

Волонтеры Мордовии доставляют помощь малообеспеченным 
гражданам 

Работа мордовских волонтеров, доставляющих продуктовые наборы 
семьям в тяжелом материальном положении, расширена с центра республики 
на отдаленные районы, рассказал депутат Государственной Думы, первый 
замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев. 

«На прошлой неделе эта работа была организована в Саранске. Наши 
добровольцы приобретали продукты, формировали посылки и развозили в 
многодетные семьи и по адресам граждан, которым наиболее тяжело сейчас, в 
период вспышки инфекции. Теперь нам, в координации с местными 
подразделениями службы социальной защиты, удалось найти возможность, 
чтобы сделать то же в других населенных пунктах. В частности, посетили 
несколько семей инвалидов в Зубовой Поляне, им также доставили натуральную 
помощь», - рассказал он. 

В Саранске доставка посылок с продуктами также продолжается. В 
частности, помощники депутата по работе в регионе посетили за выходные 
несколько семей, воспитывающих детей-инвалидов. Там, где родители даже 
частично потеряли доход из-за ограничительных мероприятий, связанных с 
вспышкой заболевания, семьям приходится очень нелегко. 

 «Мы надеемся, что как можно больше наших земляков присоединится к 
этой акции. Тем более, что просьб о поддержке приходит в депутатскую 
приемную немало. Мы будем рады, если вы откликнитесь. Человеческая чуткость 
и добрососедские отношения помогут всем нам легче преодолеть сложный 
период», - сказал Кидяев. 

 

https://karelinform.ru/news/society/27-04-2020/parikmaherskim-v-karelii-razreshili-rabotat-na-osobyh-usloviyah-iz-za-koronavirusa
https://karelinform.ru/news/society/27-04-2020/parikmaherskim-v-karelii-razreshili-rabotat-na-osobyh-usloviyah-iz-za-koronavirusa
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РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

Даже в изоляции люди могут очень многое для победы над 
инфекцией и поддержки друг друга 

Члены общероссийского движения ТОС (территориального общественного 
самоуправления) обменялись в онлайн-режиме опытом гражданской активности 
в условиях самоизоляции. Они на конкретных примерах показали, как можно в 
сегодняшней обстановке не только оставаться достойным человеком, 
поддерживая соседей, но и своими силами противодействовать 
распространению инфекции. 

Как рассказал первый замруководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Государственной Думе, президент Общенациональной ассоциации ТОС Виктор 
Кидяев, активисты ТОС оказались в числе первых волонтеров, предложивших свою 
помощь в обслуживании пожилых граждан. Во всех регионах страны через 
ячейки ТОС были распространены по жилым домам информационные 
материалы в рамках акции #МыВместе с актуальными номерами телефонов 
«горячих линий» социальных и экстренных служб. 

 «По всей стране ТОСы чаще всего являются сообществами «соседского» 
типа, объединяющими неравнодушных граждан с небольшой территории, по 
месту проживания. Поэтому и возможности у них самые подходящие для 
подобной работы, по-соседски. Они собирают информацию о нуждах граждан, 
строго соблюдающих изоляцию или попавших в тяжелую ситуацию. 
Информируют о текущей ситуации, о возможностях получить помощь.  
Они же сами, непосредственно, такую помощь оказывают», - рассказал Кидяев. 

Так, ТОСы в Бурятии, Московской, Ивановской, Ульяновской областей 
закупают продукты и передают нуждающимся жителям своих дворов. Более 50 
продуктовых наборов уже собрали для пенсионеров члены ТОС города Улан-Удэ, 
развезли защитные маски и подарки по спискам «Серебряных волонтеров», 
предоставленных ОНФ Республики Бурятия. 

В Ивановской области ТОС «Новая Дерябиха» организовал в своем районе 
«гражданский штаб» по ситуации с коронавирусной инфекцией, куда вошли 
врачи, проживающие в микрорайоне. Активисты не только проводят 
разъяснительную работу и помогают друг другу тем, в чем возникает потребность, 
но и самостоятельно проводят в своих домах, в местах общего пользования, 
ежедневную влажную уборку с дезинфицирующими средствами. 
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Члены ТОС «Лесное» изготовили и распространили среди жителей 500 
хлопковых защитных масок. ТОС «Северный» (город Шуя) собрал и передал в 
семьи с маленькими детьми целую машину игрушек, фруктов и продуктов 
первой необходимости. ТОС «Белозерский» собрал для передачи находящимся 
на карантине землякам компоты, варения и соления. ТОСы «Лесное», «Дружный» 
и «Новая Дерябиха» помогли нуждающейся молодой матери с ребенком обжить 
квартиру: подарили телевизор, чайник, шторы, постельное белье, собрали 
необходимую одежду. 

Члены ассоциации ТОС, благодаря тесным внутренним контактам, находят 
даже способы поддерживать друг друга на большом расстоянии. ТОС «Пески» (г. 
Фурманов) получил на днях от друзей из Москвы 30 коробок с одеждой и 
игрушками для распределения по нуждающимся жителям города. 

Подобным же образом в Ульяновской области ТОС «Мостовая Слобода», 
«Репина», «Орловское» и нескольких других организовали помощь пожилым 
людям, обработку подъездов антисептиками, пошив и раздачу соседям защитных 
масок. 

 

 

Проект инициативного бюджетирования «Атмосфера» 
стартовал в Глазове с 25 апреля 

58 участников из Глазова приступили к выполнению заданий в рамках 
первого этапа проекта молодежного инициативного бюджетирования 
«Атмосфера» - конкурсанты создают видеоролики и презентации идей проекта.  

Участникам помогают 10 профессиональных модераторов.  

В рамках проекта «Атмосфера» участники создают и реализуют 
общественно значимые, важные проекты.  

В течение 10 дней участники овладеют навыками проектирования 
общественно значимых мероприятий, по шагам соберут свои проекты и получат 
обратную связь от экспертов муниципальной экспертной комиссии. 

Источник: http://glazov-gov.ru/services/news/view?news=1325900994 

 
 

В Воронежской области на поддержку местных инициатив 
выделят 167,5 млн рублей 

http://glazov-gov.ru/services/news/view?news=1325900994
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В Воронежской области на поддержку проектов местных инициатив выделят  
167,5 млн рублей. Дополнительно отобрали еще 34 проекта.  

Всего для участия в дополнительном конкурсном отборе подали 42 заявки  
от 25 муниципальных районов области и двух городских округов. В результате 
комиссия отобрала для субсидирования 34 проекта в 21 муниципальном районе 
и двух городских округах. Проекты выбирали сами жители населенных пунктов. 
Работы предусматривали ремонт водопроводных сетей, благоустройство 
территорий, обустройство мест общественных захоронений. 

По итогам конкурсного отбора в 2019 году комиссия выбрала 60 проектов  
в 23 муниципальных районах и в Воронеже. На их реализацию в 2020 году 
выделили 120 млн рублей. Работы по этим проектам уже ведутся. 

Источник: https://riavrn.ru/news/v-voronezhskoy-oblasti-na-podderzhku-
mestnykh-initsiativ-vydelyat-167-5-mln-rubley/ 
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