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АНОНСЫ
Эксперты определят лучшие проекты на базе СЦТ
Аналитический центр и Минкомсвязь России объявляют конкурс «Лучшие цифровые
решения». Его цель – определить цифровые решения и практики, которые целесообразно
тиражировать в регионах для сокращения разрыва в уровне развития цифровой экономики
в разных частях страны.
На конкурс принимаются решения, готовые к внедрению либо находящиеся на стадии
пилотирования. По специально разработанной методике среди них будут определены лучшие
отечественные решения преимущественно на базе «сквозных» цифровых технологий, имеющие
высокий потенциал и спрос для тиражирования.
Номинации конкурса: Цифровые сервисы для населения, Высокотехнологичное
оборудование, Системы интеллектуального анализа данных, Цифровое проектирование
и моделирование, Системы управления организацией и ее процессами, Цифровые сервисы
образовательного процесса, Системы контроля и безопасности, Системы управления городским
хозяйством, Геоинформационные системы, Сервисные онлайн-платформы для организаций.
Итогом конкурсного отбора станет формирование Банка цифровых решений и практик,
рекомендованных к тиражированию в субъектах Российской Федерации. Также будут
разработаны механизмы государственной поддержки их тиражирования.
Для участия в конкурсе нужно пройти регистрацию. После этого на указанный адрес
электронной почты поступит уникальная ссылка на заполнение онлайн-формы для описания
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и проведения самооценки. Предлагаем посмотреть небольшое видео о том, как правильно
заполнить онлайн-форму.
Прием заявок будет проходить по 5 июня включительно. Подведение итогов конкурса
и объявление победителей планируется провести 30 июня.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке – https://konkurs.dt.ac.gov.ru/
Источник:

https://ac.gov.ru/news/page/eksperty-opredelat-lucsie-proekty-na-baze-sct-

26612

Экономика и занятость на селе в постпандемический период
29 мая в 11:00 в формате видео-конференц-связи пройдет совещание «Экономика
и занятость на селе в постпандемический период: основные риски и возможности». Организатор
— Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного
комплекса и сельских территорий. Модераторы — председатель Комиссии ОП РФ Юлия
Оглоблина.
В настоящее время по поручению Президента Правительство РФ разрабатывает
общенациональный план восстановления экономики, занятости и доходов граждан
от последствий пандемии коронавируса и сопутствующих ей экономических и социальных
изменений. Сложившаяся ситуация, наряду с целым набором негативных явлений, проявила
и другую тенденцию — возрастание интереса к селу и сельскому образу жизни, многие
преимущества которого на личном опыте смогли ощутить граждане, переживающие период
самоизоляции в селах, деревнях, дачных поселках. Можно предположить, что при определенной
поддержке эта тенденция может быть преобразована в мощный фактор репопуляции сельских
территорий и развития сельского предпринимательства (аграрного и альтернативного).
Вместе с тем укрупненный анализ мер, принимаемых Правительством РФ
в предпандемический и пандемический периоды, говорит о том, что село, агропромышленный
комплекс, хоть и признаются важнейшими социально-экономическими сферами, в этот период
не получают должной поддержки.
Например, в начале года было в очередной раз сокращено федеральное финансирование
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» до такого уровня,
что ее эффективность в государственном масштабе вызывает серьезные вопросы. После
введения ограничительных режимов и мероприятий в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции работа сельхозтоваропроизводителей и организаций смежных
отраслей не была остановлена, но они не вошли ни в перечни наиболее пострадавших отраслей,
ни в региональные перечни системообразующих предприятий (за исключением наиболее
крупных), в то время как многие небольшие хозяйства столкнулись со значительными
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трудностями и проблемами, например при обеспечении безопасной работы сотрудников,
организации сбыта продукции (оказались нарушены цепочки поставок, закрыты такие каналы
сбыта, как рынки и ярмарки), получении кредитов на проведение весенней посевной кампании
и другими.
Ряд публикаций в СМИ и социальных сетях свидетельствует о нарастании уровня
недовольства малых товаропроизводителей на фоне информации о значительных мерах,
принимаемых правительством, по поддержке крупных предприятий и других секторов
экономики.
На совещании предлагается представить экспертные оценки складывающейся ситуации,
обсудить основные риски для развития агропромышленного комплекса и социальноэкономического состояния сельских территорий, которые прогнозируются отраслевыми
ассоциациями и ведущими экспертами, и выработать предложения в общенациональный план
восстановления экономики, занятости и доходов граждан.
По результатам онлайн-конференции предполагается подготовить предложения
в общенациональный план восстановления экономики, занятости и доходов граждан
в посткризисный период.
Участники — представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерства экономического развития Российской Федерации, АО «Корпорация “МСП”»,
отраслевых
ассоциаций
агропромышленного
комплекса
и
смежных
сфер,
предпринимательского сообщества, эксперты.
Источник: https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/53488

АСИ запускает новый открытый отбор общественных представителей
в российских регионах
АСИ запускает новый открытый отбор общественных представителей в российских
регионах по шести направлениям:
•

«Предпринимательство и технологии».

•

«Социальные проекты».

•

«Городское развитие».

•

«Образование и кадры».

•

«Туризм».

•

«Молодежное предпринимательство».
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По туризму и молодежному предпринимательству отбор пройдет впервые. Все
претенденты независимо от результата отбора найдут свое место в экосистеме АСИ.
Главная задача общественных представителей – продвигать инициативы агентства
и внедрять высокотехнологичные решения на территории субъектов. Также они будут работать
с региональными сообществами и их лидерами, общественными организациями и деловыми
объединениями, привлекать партнеров и организовывать наставничество для сообществ.
Кроме того, представители организуют работу всех элементов экосистемы АСИ на местах:
вузов, «Точек кипения», дочерних и партнерских организаций, членов региональной экспертной
группы, чиновников, ответственных за взаимодействие с агентством.
«Перезапуск региональной сети агентства показывает, что сетевая трансформация
востребована во время кризиса. Опорный элемент региональной сети – общественные
представители – подтвердил свою высокую ценность для продвижения и координации
стратегических инициатив на местах, поиска и внедрения технологических новаций, выявления
и развития лидеров сообществ, координации работы сети АСИ в регионе», – заявил
замгендиректора АСИ – сетевой директор Георгий Белозеров.
По его словам, общественные представители смогут пользоваться организационными
ресурсами АСИ, укреплять социальный капитал и создавать возможности для амбициозных
лидеров.
Первый этап отбора – онлайн-подача заявок – пройдет до 28 июня. Претендентам нужно
заполнить информацию о себе и прикрепить минутное видео.
Второй этап пройдет с 29 июня по 13 июля. Это оценка качества заявочных документов,
решение
участниками
кейсов
по
направлениям
отбора,
онлайн-собеседования
с руководителями направлений агентства.
На третьем этапе, до 20 июля 2020 года, конкурсная комиссия подведет итоги отбора.
Победители присоединятся к команде представительской сети АСИ в регионах.
«Агентство дает возможность постоянно быть в курсе федеральной и региональной
повестки, своевременно влиять на ключевые региональные процессы, выстраивать эффективное
взаимодействие с органами власти, бизнесом, сообществами», – сообщил общественный
представитель АСИ в Красноярском крае по направлению «Технологии и предпринимательство»
Андрей Горбунов. – Одной из первых задач, решенных мной при сотрудничестве с деловыми
сообществами и РОИВ, – изменение нормативов накопления ТКО [твердых коммунальных
отходов], принятых в начале 2020 года. Такие позитивные шаги показывают, что решение даже
очень непростых задач вполне реально».
Источник: https://asi.ru/news/125209
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РЕГИОНЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
«Единая Россия» собрала 402 млн рублей на помощь медикам
и гражданам в условиях пандемии коронавируса
Об этом в соцсетях сообщил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Напомним, ранее он призвал представителей партии пожертвовать свои месячные зарплаты
на помощь врачам, волонтерам и людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии.
«По согласованию с Минздравом закупаем реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые
передадим наиболее нуждающимся регионам», — написал Дмитрий Медведев.
Председатель партии отметил, что деньги в том числе пойдут на защитные костюмы для
врачей в регионах, где выявлено большое количество инфицированных — несмотря на то,
что ситуация со средствами индивидуальной защиты в больницах улучшилась, в ряде
медучреждений их все еще не хватает.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр здравоохранения
Михаил Мурашко в свою очередь провели онлайн-совещание. Глава Минздрава озвучил
регионы, где помощь медикам со средствами индивидуальной защиты сейчас наиболее
актуальна — это Смоленская область, Северная Осетия, Дагестан, Нижегородская область,
Самарская область, Ингушетия, Красноярский Край, Забайкальский край и Еврейская автономная
область. Кроме того, Андрей Турчак рассказал, что часть собранных средств пойдет на закупку
медицинских масок, которые будут бесплатно раздавать активисты волонтерских центров
партии жителям всех регионов страны.
«Во многих регионах сейчас вводится масочный режим, чтобы минимизировать
распространение вируса в период завершения режима самоизоляции. В связи с этим
волонтерские центры партии в некоторых регионах (например, Ленинградская область,
Мурманская область и другие) уже бесплатно раздают гражданам наборы индивидуальной
защиты — перчатки и маски. Эту работу мы будем масштабировать — уже со следующей недели
волонтерские центры во всех регионах приступят к этой работе», — сказал Андрей Турчак.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил вклад «Единой России» в помощь
гражданам в период пандемии: «Мы видим вашу активность и помощь для работы медиков,
для их комфорта, безопасности, и поэтому считаем, что доброе дело, которое вы делаете,
должно быть доведено до нуждающихся. Благодарю партию за помощь медработникам
и высокую гражданскую ответственность».
Андрей Турчак также напомнил, что «Единая Россия» в ходе федеральной акции «Спасибо
врачам» уже передала 200 автомобилей в медучреждения по всей стране. Через волонтерские
центры медики в регионах получили несколько миллионов масок, а специалисты, работающие
в красной зоне — порядка 360 тысяч продуктовых наборов к чаю.
Источник: https://er.ru/news/192874/
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В Ивановской области примут новые регламенты работы местных
депутатов
Советом муниципальных образований Ивановской области совместно с региональным
департаментом внутренней политики разработан типовой проект решений по внесению
изменений в регламенты представительных органов муниципальных образований. Разработка
модельных муниципальных правовых актов осуществляется в рамках методической поддержки
органов местного самоуправления, которая является важным направлением в работе всех
членов Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
В условиях действия на территории Ивановской области режима повышенной готовности,
который предусматривает ряд ограничений для граждан и организаций, органы местного
самоуправления обязаны осуществлять свою деятельность непрерывно. В связи с этим,
модельным правовым актом предусмотрены изменения в регламенты представительных
органов, позволяющие осуществлять свою деятельность в условиях ограничительных мер
при максимальном их соблюдении.
Так, предлагается внести нормы, позволяющие проведение заседаний представительных
органов дистанционно, в том числе с применением поименного голосования.
Источник: smo37.ru

В Челябинской области сняли ряд ограничений. Что разрешили, а что еще
осталось запрещено?
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 мая принял решение о переходе
на первый этап снятия ограничительных мер введенных из-за коронавируса. URA.RU
подготовило новый список разрешений и запретов, с учетом первого этапа.
ЗАПРЕЩЕНО:
появляться
без
медицинских
масок
в общественных
на предприятиях, в лифтах, а также в транспорте, включая такси;
•

местах,

покидать места пребывания и проживания, если выписано постановление
Роспотребнадзора об обязательном карантине;
•

•

устраивать массовые мероприятия;

нарушать социальную дистанцию на улице и на работе в 1,5 метра между
гражданами, если речь не идет о членах одной семьи;
•

•

посещать храмы (закрыты для прихожан с 29 апреля);
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посещать леса и водоемы (не только из-за режима самоизоляции, но
и из-за опасности пожаров);
•

ходить в школы, средние образовательные учреждения, вузы (введено
дистанционное обучение).
•

РАЗРЕШЕНО:
находиться на улице без масок при условии соблюдения социальной
дистанции от других прохожих;
•

гулять и заниматься спортом на улице
дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;
•

с соблюдением

социальной

передвигаться по улицам для поездки на работу, если деятельность
предприятий разрешена;
•

•

менять место самоизоляции на дачах и садовых участках.

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ:
продовольственные магазины, продовольственные рынки, аптеки, почта,
зоомагазины;
•

пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через
МФЦ или сайты госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);
•

предприятия автосервиса, стоматологические клиники, химчистки, банки,
кабинеты нотариусов, МФЦ, салоны красоты;
•

садовые центры и магазины, торгующие рассадой, фирмы по ремонту
одежды, обуви, изготовлению ключей, проката инструмента и бытовой техники
•

непродовольственные магазины
торгового зала до 400 квадратных метров;
•

с отдельным

входом

и площадью

парки культуры и отдыха (только для прогулок, аттракционы и предприятия
общепита не работают).
•

ЗАКРЫТЫ:
•

ТРК, детские комнаты отдыха, кинотеатры;

•

бассейны, фитнес-центры, бани;

•

базы и дома отдыха, санатории и курорты, горнолыжные центры;

•

рестораны, кафе (могут работать на вынос и доставку на дом).

Сохраняются рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет,
так как эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-19.
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Источник:
https://ura.news/news/1052433181?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=ht
tps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Жителям Белогорска бесплатно раздают газету с описанием мер
поддержки
В Белогорске по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова распространяется
бесплатный информационный бюллетень «Все, что нужно знать. Коронавирус». Тираж в 20 тысяч
экземпляров доставлен в Белогорск. Взять 8-полосный бюллетень можно в 40 торговых точках.
Бюллетень издан при поддержке Правительства Амурской области и Ассоциации «Совет
муниципальных образований». Он включает информационные материалы по вопросам
коронавируса.
Белогорцы могут ознакомиться с актуальной информацией о социальной поддержке
граждан в период пандемии коронавируса, поддержке малого и среднего бизнеса
по компенсации затрат, связанных с CoVid–19 на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях. В бюллетене разъяснения о порядке получения в дистанционной форме различных
услуг: постановка на биржу труда, приобретении лекарств, оформление заявления
на социальную поддержку семей с детьми до 3-х, 3-7, 3-16 лет в условиях распространения
коронавируса, адреса и контакты всех необходимых служб.
Кроме этого, в газете можно прочитать о том, как не попасться на уловки мошенников
в условиях пандемии. Есть даже развлекательная колонка с анекдотами про коронавирус. Взять
бесплатное информационное издание можно в гипермаркете «Самбери», Супермаркетах «Frash
Market», сети магазинов «Дилижанс», сети супермаркетов «Кристалл», «Серышевский», ТЦ
«Лимон» и «Белый хутор», супермаркетах «Санвэй», «Стрела» и магазине «Три медведя».
Бюллетень также доставлен в учреждения города: администрацию, Белогорскую
больницу, Железнодорожную поликлинику, Белогорский расчетно-кассовый центр, аптеку
«Семейная», банки. Также газета предоставлена для раздачи работникам в Вагонное-ремонтное
депо. Ранее в Белогорске по решению Станислава Мелюкова всем жителям бесплатно было
роздано 100 тысяч масок.
Источник: http://belogorck.ru/index.php/novosti/segodnya-v-gorode/39214-zhitelyambelogorska-besplatno-razdayut-gazetu-s-opisaniem-mer-podderzhki
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Проект «Прошагай город» переходит в онлайн-формат
Реализация проекта «Прошагай город» в связи пандемией коронавирусной инфекции
переходит в онлайн-режим. В качестве первого этапа работы в новом формате Фонд развития
моногородов предлагает городам разработать «Маршруты Победы» - это нанесение на онлайнкарты информации о военно-исторических объектах. Данная акция приурочена к объявленному
Президентом России Году памяти и славы.
Для участия в онлайн-проекте городам необходимо разработать интерактивные
«Маршруты Победы» по местам памяти Великой Отечественной войны и военно-историческим
объектам. В городах, где не велись боевые действия, маршрут может пролегать по объектам,
которые производили продукцию для нужд фронта.
«Пока действуют ограничительные меры, мы предлагаем вместе «шагать» онлайн. В этом
году основное внимание туристов будет направлено на путешествия внутри своей страны, это
отличная возможность для каждого города показать себя, познакомить гостей с уникальными
природными и историческими объектами. После окончания карантина мы вместе с городами
с удовольствием пройдем по разработанным ими маршрутам», - сообщила зампредседателя
ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.
Участникам акции необходимо составить список локаций, наметить схему трека
и рассчитать тайминг маршрута, отметив объекты на Яндекс или Google-картах. Готовые
маршруты нужно прислать на адрес travel@monogorodarf.ru для организационной помощи
со стороны Фонда развития моногородов в проведении акции в оффлайн-режиме после снятия
ограничительных мер.
Истории об объектах и людях, собранные для нанесения на карты, можно дополнительно
направить для размещения на портале Героигородов.рф. Это интерактивный историкокультурный проект госкорпорации ВЭБ.РФ. В нём собраны архивные материалы и истории
людей, занимавшихся восстановлением городов страны после Победы в Великой Отечественной
войне. Любой житель нашей страны может прислать историю, фотографию своего родственника
и рассказать о его вкладе в восстановление страны, родного города, заполнив простую форму
на сайте. Также в проекте могут принять участие музеи и эксперты. Материалы принимаются
до 20 июня 2020 года включительно.
Всего за время реализации проекта «Прошагай город» в акции приняли участие порядка
180 городов.
Источник:
p1ai/news/proekt_proshagay_gorod_perekhodit_v_onlaynformat/
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ИНИЦИАТИВЫ
Кидяев: Документы планирования различного уровня и типов должны
выстраиваться в единую систему
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Согласно
законопроекту, документы территориального планирования муниципальных образований
должны будут в обязательном порядке учитывать положения документов стратегического
планирования.
Депутат Государственной Думы Виктор Кидяев поддержал концепцию законопроекта:
«Корректировка правил разработки и утверждения муниципальных документов
территориального планирования назрела давно, но особую значимость она приобрела
с принятием Плана реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года, где порядка трети вопросов затрагивают муниципальный уровень
управления.
В своем Послании Президент России говорил о единой системе публичной власти – не
только об административной вертикали, но, что более важно, об общей работе всех уровней
власти в рамках единых целей и задач. А что такое территориальное планирование? Это
непосредственное отображение в строительстве планируемых объектов инфраструктуры:
жилья, школ, детских садов, больниц и ФАПов, заводов, дорог. Единство целей и обеспечение
роли территорий в их достижении являются залогом бесперебойного развития всех сфер
жизни граждан нашей страны.
С этой же позиции важно создание общих, сквозных законодательных норм
об использовании при разработке документов территориального планирования современных
технологий, например, BIM-моделирования, формирования цифровых двойников, чтобы
общество могло получить качественный наглядный материал при одобрении проектов
различных территориальных схем и планов.
Имеются и другие аспекты в организации территориального планирования, которые
можно и нужно обсуждать с участием не только федеральных депутатов, но и представителей
регионов и муниципального сообщества, экспертов, планировщиков, застройщиков,
общественности. Приглашаю всех принять участие в дискуссии.»
Источник: http://www.okmo.news/new.php?1383
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Минстрой России создает единое цифровое пространство для всех
участников отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Первый заместитель министра Ирек Файзуллин, открывая Всероссийскую онлайнконференцию
«Цифровизация
строительной
отрасли:
организация
электронного
взаимодействия участников процесса строительства», акцентировал внимание на важности
проводимой работы по цифровизации. «Перед нами стоит насущная, серьезная задача,
которая требует участия и оперативных решений от органов власти всех уровней. Важно,
чтобы при создании единого цифрового пространства доступ к нему был у всех участников –
органов власти, государственных и частных заказчиков, подрядных организаций,
саморегулируемых организаций», – отметил Ирек Файзуллин.
Актуальность вопроса цифровизации отраслей жилищно-коммунального хозяйства
и строительства подчеркнута на уровне президента и Правительства России.
«Поручения направлены на широкое внедрение информационных технологий, включая
информационное моделирование в строительстве. Последние акценты расставила ситуация,
которая сложилась в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Мы
видим, что в более выигрышной ситуации оказались те секторы экономики, где уже запущены
и даже реализованы процессы цифровой трансформации. Именно поэтому, по поручению
главы Минстроя России Владимира Якушева, в разрабатываемой стратегии развития
строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны выделена отдельная цель –
повышение эффективности строительной отрасли и сферы ЖКХ за счет внедрения цифровых
технологий», - подчеркнул заместитель министра Александр Козлов.
В своем докладе он рассказал о принципах создания единого цифрового пространства
систем. Мы не ставим перед собой задачу перевести всех на одну цифровую платформу,
но точно можем обеспечить качественную интеграцию имеющихся систем в единое цифровое
пространство. С этой целью будет предусмотрено соответствующее нормативное
и техническое регулирование, определены форматы структурированного обмена
информацией, запущены соответствующие классификаторы и кодификаторы», – сказал
Александр Козлов.
Заместитель министра подчеркнул, что наличие единого цифрового пространства для
участников отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства имеет решающее
значение в цифровизации отраслей.
«Для качественного перехода в цифровое пространство нами определен ряд
принципов, а именно: ориентация на конечного потребителя, снижение административной
нагрузки на бизнес, уменьшение рисков нарушения законодательства из-за неполной
информированности, сокращение сроков оформления документов. Сбор данных будет
осуществляться только в структурированном машиночитаемом виде преимущественно
из транзакционных систем. Среди ожидаемых эффектов от цифровизации – сокращение
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сроков строительства при повышении качества управления возводимых объектов
капитального строительства и принятие управленческих решений на основании достоверных
и актуальных данных», - рассказал заместитель министра.
Организаторами Всероссийской онлайн-конференции «Цифровизация строительной
отрасли: организация электронного взаимодействия участников процесса строительства»
выступили Минстрой России и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
Дискуссия стала частью широкого общественного обсуждения практик и программных
решений по цифровизации отдельных функций и задач в строительстве. Для формирования
качественно новых технологических подходов к взаимодействию всех участников
инвестиционно-строительной деятельности в ходе онлайн-конференции были рассмотрены
примеры действующих практик и решений по внедрению цифровых технологий на разных
стадиях строительства (строительный контроль, государственный строительный надзор,
охрана труда, подготовка исполнительной документации); возможность интеграции
отдельных решений на цифровых платформах участников строительной отрасли, органов
надзора, саморегулируемых организаций, органов государственной власти.
Полная
запись
онлайн-конференции по
https://www.youtube.com/watch?v=rpdxXt7Q2LI

ссылке

–

Источник:
https://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-sozdaet-edinoe-tsifrovoeprostranstvo-dlya-vsekh-uchastnikov-otrasley-stroitelstva-i/

ВЭБ.РФ и Национальный Центр ГЧП запускают программу антикризисной
поддержки региональных ГЧП-проектов
ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) запускают программу
антикризисной поддержки регионов, направленную на безвозмездное экспертноконсультационное содействие в подготовке и запуске проектов ГЧП. На данный момент
определены 40 пилотных регионов, если такой формат работы докажет свою эффективность,
то он будет тиражирован на остальные субъекты РФ.
По состоянию на начало мая 2020 года порядка 400 планируемых проектов ГЧП
в регионах уже находятся под угрозой – их реализация может быть отложена на
неопределенный срок. Главная задача запускаемой программы – существенно снизить эту цифру
и помочь регионам не останавливать запланированные инициативы по развитию
инфраструктуры.
«В рамках реализации национальных проектов и исполнения социальных обязательств
перед регионами и муниципалитетами все так же стоят задачи по строительству новых дорог
и объектов социальной сферы, модернизации ЖКХ, развитию городской среды
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и IT-инфраструктуры. В такой ситуации применение механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе концессионных соглашений, может стать оптимальным решением,
позволяющим не откладывать запуск запланированных инфраструктурных проектов», говорится в обращении председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова к главам субъектов РФ.
Эксперты группы ВЭБ.РФ и Национального Центра ГЧП готовы провести стратегический
аудит инфраструктурных планов (государственных программ, адресных инвестиционных
программ), дать рекомендации о возможности использования для их реализации механизмов
ГЧП; проанализировать текущую ситуацию в регионе с применением механизмов ГЧП;
организовать доступ к дистанционной программе обучения по тематике применения
концессионных соглашений и соглашений о ГЧП; провести блиц-экспертизу планируемых
проектов и оказать содействие в их запуске (составление дорожной карты, поиск потенциальных
партнеров и интересантов, подбор оптимальных мер поддержки).
Вся работа будет организована с использованием платформы поддержки
инфраструктурных проектов «РОСИНФРА» (https://rosinfra.ru). Подключение к платформе
«РОСИНФРА» и дальнейшая активная работа профильных органов власти на ней позволят
оперативно сформировать портфель перспективных проектов ГЧП. Доступ к самой широкой базе
проектов и типовых решений, а также возможность получать в режиме онлайн консультации
от ведущих экспертов рынка существенно снизят затраты и улучшат качество подготовки
проектов. Сервис по продвижению региональных проектных инициатив призван повысить
эффективность и сократить сроки поиска инвесторов и партнеров.
На платформе «РОСИНФРА» уже размещено порядка 4000 реализуемых проектов ГЧП
и 700 проектных инициатив, 60 экспертов участвуют в проведении консультаций, крупнейшие
инвесторы и финансирующие организации активно используют сервисы Платформы. Проекты,
размещенные на Платформе и отвечающие требованиям и мандату ВЭБ.РФ, также смогут
претендовать на предоставление финансирования от ВЭБ.РФ.
Источник:
https://pppcenter.ru/press-tsentr/novosti/veb-rf-i-natsionalnyy-tsentr-gchpzapuskayut-programmu-antikrizisnoy-podderzhki-regionalnykh-gchp-pr/

РАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Виктория Абрамченко провела совещание по реформе обращения
с твёрдыми коммунальными отходами
На совещании у заместителя Председателя Правительства Виктории Абрамченко
обсуждалась стратегия развития публично-правовой компании по формированию комплексной
системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Российский экологический
оператор», а также меры по повышению инвестиционной привлекательности отрасли.
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«Для системного построения новых механизмов обращения с отходами в стране
мы должны предусмотреть различные инструменты повышения инвестиционной
привлекательности отрасли. Мы получили свыше 160 инвестиционных заявок из 73 субъектов
Федерации для строительства объектов по обработке и утилизации отходов. При этом на один
рубль вложенных государством денег должно приходиться 2,5 рубля частных инвестиций,
которые позволят перейти от привычного захоронения отходов к их современной переработке»,
– отметила Виктория Абрамченко.
Федеральным проектом «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными
отходами» в период с 2020 по 2024 год предусматривается создание новых мощностей
по обработке твёрдых коммунальных отходов в объёме 32,4 млн т и утилизации в объёме
20,8 млн т. На сегодняшний день 68 инвестпроектов могут получить поддержку со стороны
Российского экологического оператора. Все они вошли в перечень перспективных объектов
федеральной схемы обращения с ТКО и в региональные программы субъектов.
Среди проектов – объекты по обработке суммарной мощностью более 15 млн т ТКО
(с долей отбора полезных фракций от 20 до 50%), а также объекты по энергетической утилизации
суммарной мощностью более 4 млн т ТКО.
Отдельное внимание на совещании уделено вопросам разработки новых возмездных
и безвозмездных мер поддержки отрасли обращения с ТКО до 2024 года.
Кроме того, обсуждалась компенсация кредитным организациям выпадающих доходов
по инвестиционным кредитам, выданным по льготной ставке, в размере 2/3 от ключевой ставки
ЦБ, а также компенсация 25% капитальных затрат, произведённых инвестором в рамках
реализации инвестиционного проекта.
В ходе обсуждения исполнения федерального проекта «Комплексная система обращения
с твёрдыми коммунальными отходами» Виктория Абрамченко отметила необходимость
финансирования субъектов Российской Федерации в целях закупки контейнеров
для раздельного сбора отходов. Для этого уже подготовлен соответствующий проект
постановления Правительства.
Источник: http://government.ru/news/39705/

Регионам необходимо ускорить реализацию мероприятий федеральных
проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги»
В понедельник, 18 мая, заместители министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров и Юрий Гордеев провели
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селекторное совещание по вопросам реализации федеральных проектов «Чистая вода»
и «Оздоровление Волги».
Руководители федеральных проектов начали серию совещаний, на которых будут
заслушаны все субъекты Российской Федерации - участники программ. На первом таком
селекторе на обратную связь вызвали 11 регионов. Обсудили вопросы контрактования
строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения. Их своевременное
заключение позволит эффективно реализовать намеченные планы.
«В ближайшее время регионы представят планы-графики по контрактам на проекты
2021-2022 годов. Эти процедуры нельзя откладывать, так как от них напрямую зависит
исполнение программ», - подчеркнул Максим Егоров.
Он напомнил, что к 2024 году почти 91% россиян планируется обеспечить качественной
питьевой водой из централизованных источников. В городах показатель равен 99%. На эти
цели из федерального бюджета будет направлено 147 млрд рублей и еще 12,5 млрд рублей из консолидированных бюджетов регионов.
«Отрасль строительства — один из основных драйверов, который должен обеспечить
экономический рост страны после окончания пандемии. Поэтому, если есть возможность
досрочного завершения строительства объектов, ей надо пользоваться. В 2020 году
запланированы работы по 124 объектам водоснабжения, объем финансирования по которым
заложен на уровне 7,8 млрд рублей», — отметил Юрий Гордеев.
https://www.minstroyrf.ru/press/regionam-neobkhodimo-uskorit-realizatsiyumeropriyatiy-federalnykh-proektov-chistaya-voda-i-ozdorovl/
Источник:

Виктор Кидяев: предложение о возрождении строительной отрасли
на селе считаю своевременным и перспективным
В ходе мониторинга Общероссийского Конгресса муниципальных образований «Регионы,
муниципалитеты, местные сообщества против COVID–19» в дирекцию ОКМО поступали
предложения от региональных ассоциаций муниципалитетов по восстановлению и ускорению
темпов экономического роста. Так, Ассоциация «Совет муниципальных образований
Красноярского края» предложила направить усилия на возрождение строительной отрасли
на сельских территориях с целью стимулирования развития местной экономики за счет создания
новых рабочих мест и наличия собственных строительных кадров.
Предложение прокомментировал депутат Государственной Думы Виктор Кидяев.
«Предложение коллег из Красноярска считаю очень своевременным. Важно, что оно
касается не только восстановления того жизненного уклада, который был до пандемии,
а направлено на перспективу.
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Также хочу отметить, что развитие сельского строительства нужно стимулировать
в рамках единой федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Только
тогда мы получим системный эффект по всем регионам.
Эпидемия коронавируса усугубила такие проблемы села, как нехватка рабочих мест
и низкий уровень доходов населения. Да и финансовые сложности, которые испытывают
в настоящее время региональные и местные бюджеты, затрудняют дальнейшее развитие
современной дорожно-транспортной, социальной, коммунальной, коммуникационной
(в т.ч. цифровой), торговой инфраструктуры на сельских территориях.
Известная проблема по всем регионам – на отдаленные территории очень сложно найти
квалифицированных строителей. Муниципалитеты объявляют закупку, а подрядчики приходят
не всегда, а если приходят, то не всегда обеспечивают работу нужного качества. Чтобы каждый
выделенный бюджетный рубль работал на развитие сельских территорий, селам нужны свои
строители: и для дорог, и для водопроводов, и для ФАПов, и для жилья. Это поможет создать
новые рабочие места и повысить уровень ответственности исполнителей за качество работы.
В этом случае важно еще учесть, что многие сельские жители уехали в города как раз
из-за отсутствия подходящей работы, низкого качества социальной и коммунальной
инфраструктуры. Теперь важно вернуть этих людей из городов обратно на село, но уже
в качестве высокопрофессиональных специалистов.
Надеюсь, что коллеги из Государственной Думы и Правительства поддержат это
предложение. Здесь нужно будет обсуждать многие аспекты, привлекать экспертов из регионов,
строителей, представителей системы образования, но дискуссию о том, как запустить
в полноценную работу сельскую экономику надо начинать уже сейчас».
С
мониторингом
ОКМО
http://www.okmo.news/event.php?42

можно

ознакомиться

по

ссылке

–

Источник: http://www.okmo.news/new.php?1391

Цифровая система Тутаева «Умный город» стала победителем конкурса
АСИ
Электронная система управления муниципалитетом «Умный город», разработанная
в моногороде Тутаев Ярославской области, вошла в 10-ку проектов-победителей Всероссийского
конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития АСИ. Практику
внедрения системы Тутаев готов тиражировать в другие города страны. Ранее платформа была
запущена в Новомичуринске в рамках проекта Фонда развития моногородов «Менторство».
Победителями конкурса лучших практик АСИ за 2019 год стали десять регионов. Проект
Тутаева объявлен одним из лучших в номинации «Цифровое развитие».
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Электронная платформа включает в себя несколько модулей: онлайн-работа
с обращениями граждан, работа по управлению городскими проектами, контроль диспетчерских
организаций и коммунальных служб.
Напомним, что в апреле этого года моногород Новомичуринск Рязанской области
в рамках проекта «Менторство» внедрил у себя разработку города-наставника Тутаева. Сейчас
в Новомичуринске доступна онлайн-работа с обращениями граждан и электронный
документооборот. Систему планируют развивать и далее.
В ближайшее время практики, ставшие победителями конкурса, будут размещены
на «Смартеке» — цифровой платформе по обмену эффективными решениями регионов
по социально-экономическому развитию, и будут рекомендованы для внедрения в других
субъектах.
Всего в конкурсе АСИ приняли участие 80 регионов, которые подали более 1,4 тыс. заявок.
Источник:
http://xn--80afd4affbbat.xn-p1ai/news/tsifrovaya_sistema_tutaeva_umnyy_gorod_stala_pobeditelem_konkursa_asi/

Города в Свердловской области внедряют «умные» технологии
Благодаря государственно-частному партнерству правительства Свердловской области
и телекоммуникационной компании в поселке городского типа Арти началась модернизация
системы уличного освещения. Вместо устаревших люминесцентных ламп монтируют
современные светодиодные светильники и внедряют автоматизированную систему управления
и контроля потребления энергоресурсов (АСКУЭ).
Телекоммуникационная компания в реализацию проекта вкладывает инвестиции
и выступает в качестве поставщика решений для экономии энергоресурсов уличного освещения.
По мнению региональных властей, это позволит поднять на новый уровень качество, комфорт
и безопасность жизни свердловчан.
«Повсеместное внедрение смарт-технологий — это не только необходимое условие
соответствия мировым стандартам качества жизни, но и мощнейший драйвер развития
экономики каждого муниципалитета и всей Свердловской области», — отметил глава региона
Евгений Куйвашев.
По оценкам специалистов, внедрение энергосберегающих технологий в Артях позволит
населенному пункту за весь срок действия энергосервисного контракта сэкономить почти 70%
от общего потребления электрической энергии. Ежегодная экономия средств на освещении
составит порядка 2,7 млн рублей.
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За счет цифрового управления системой освещения городские власти в специальном
WEB-интерфейсе смогут видеть интерактивную карту города с нанесенными линиями уличного
освещения, а также питающие их подстанции. WEB-интерфейс позволит оперативно собирать
информацию о потребленной электроэнергии, в автоматическом режиме включать и выключать
линии освещения по заданному графику, уведомлять диспетчерские службы об аварийных
ситуациях на линии. В общей сложности, отмечают специалисты, цифровизация значительно
повысит эффективность системы освещения, простоту управления ею, а также скорость
реагирования коммунальных служб на нештатные ситуации.
Впервые проект модернизации городского освещения был реализован в 2019 году
в свердловском городе Качканар. Благодаря проведенным мероприятиям по комплексному
обновлению системы за первый год работы муниципалитету удалось сократить потребление
электроэнергии на более чем 600 тысяч киловатт в час.
Источник:
umnye-tekhnologii/

https://www.minstroyrf.ru/press/goroda-v-sverdlovskoy-oblasti-vnedryayut-

ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Фонд Росконгресс опубликовал материалы о посткризисных сценариях
и текущем влиянии COVID-19 на перевозки, туризм, технологии
В Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG размещены материалы,
посвященные влиянию пандемии COVID-19 на перевозки и туризм, развитию технологических
трендов, а также возможным посткризисным сценариям.
В обзоре докладов ЮНВТО о влиянии COVID-19 на перевозки и туризм представлены
материалы Всемирной туристской организации: «Глобальный взгляд на влияние COVID-19
на перевозки и туризм» и «Поддержка занятости и экономики через перевозки и туризм: призыв
к действию для смягчения социально-экономического воздействия COVID-19 и ускорения
восстановления». Эксперты отмечают, что, учитывая беспрецедентный и быстро развивающийся
характер кризиса, чрезвычайно сложно оценить влияние COVID-19 на международный туризм.
Ранее ЮНВТО опубликовало оценку сокращения числа прибывающих международных туристов
в 2020 году на 20–30%, то есть до уровня 5—7-летней давности, что приведет к потере от 250
до 400 млрд долл. США доходов от международного туризма. Общемировой доход этой отрасли
оценивается в 1,5 трлн долл. США.
В обзоре исследований Deloitte»Мир после COVID-19» представлены различные сценарии
развития кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, на ближайшие полтора — два года.
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Самый благоприятный из них подразумевает, что сплоченные действия мировых игроков,
включая информационную работу с населением и обмен лучшими практиками, остановят
распространение вируса раньше, чем ожидалось. Выход из критической фазы произойдет
в течение ближайших нескольких месяцев, но даже в этом случае эпидемия вызовет
долгосрочные негативные последствия для экономики. При негативном сценарии вирус
вернется в те страны, где сегодня кажется, что он уже взят под контроль. В то же время другие
страны, испытывающие сложности в борьбе с COVID-19, обнаружат, что их усилия не дают
никакого результата.
На горизонте трех — пяти лет возможно усиление государственно-частного партнерства
для решения возникших проблем, рост авторитета социальных сетей и технологических гигантов,
смещение глобального центра влияния с Запада на Восток, поскольку Китай и прочие страны
Восточной Азии справляются со вспышкой эффективнее. Распространение COVID-19 также может
привести к социальным беспорядкам, усилению политики изоляционизма и повсеместному
наблюдению за людьми и их передвижением с использованием специальных технических
средств.
В обзоре статьи всемирного экономического форума «10технологических трендов
во время пандемии COVID-19» описаны технологические тренды, развитие которых ускорила
пандемия COVID-19. Среди них — цифровые платежи, телемедицина и робототехника.
Подобные технологии помогают смягчить распространение коронавируса, поддерживают бизнес
и делают общество более устойчивым перед лицом пандемии и других угроз.
С полными текстами обзоров можно ознакомиться в разделе «Аналитика» –
https://roscongress.org/materials/?utm_source=wwp1&utm_medium=email&utm_campaign=promo
&utm_content=rus.
Источник:
https://roscongress.org/news/roscongress-foundation-publishes-reports-onpostcrisis-scenarios-and-the-current-impact-of-covid-19-on-transport-tourism-and-technology/

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МСП
ТАСС: В России разработали дорожную карту по поддержке малого бизнеса
в 2020 году
Корпорация развития ВЭБ.РФ совместно с организациями развития разработала
дорожную карту по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП)
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2020 год с учетом влияния
последствий пандемии коронавируса на деловую активность. Об этом ТАСС сообщила в четверг
пресс-служба ВЭБ.РФ.
В реализации дорожной карты участвуют Корпорация МСП, ДОМ.РФ, Фонд
МОНОГОРОДА.РФ, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, VEB Ventures, а также «Опора
России» и Торгово-промышленная палата.
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«Среди предусмотренных мер – формирование системы продвижения продукции
отечественных малых и средних предприятий через сервисы и инфраструктуру крупных торговологистических партнеров («Почта России», Wildberries, X5 Retail Group, «Метро кэш энд кэрри
Россия»). Документом предусмотрена разработка специальных финансовых продуктов
для предпринимателей, развитие онлайн-кредитования через дочерние банки организаций
развития (МСП банк, Банк ДОМ.РФ), реализация акселерационных и образовательных
программ», – отмечается в сообщении.
В частности, планируется создание льготного кредитного продукта с участием МСП банка
для индивидуальных предпринимателей и самозанятых с реализацией через отделения «Почта
Банка», а также запуск специального кредитного продукта для предпринимателей, которые
работают по франшизе. Особое внимание уделено расширению программы финансирования
проектов по развитию современной городской экономики и комфортной городской среды.
Сейчас организации развития активно участвуют в реализации правительственных мер
поддержки МСП. В частности, ВЭБ.РФ предоставил поручительства коммерческим банкам
для беспроцентного кредитования МСП для поддержки занятости. К настоящему моменту такие
поручительства предоставлены 15 банкам, их объем составляет 100 млрд рублей.
«Мы выстраиваем совместную работу организаций развития таким образом, чтобы
помочь предпринимателям как можно скорее пройти этап временного сжатия спроса
и восстановления. Главное - как можно быстрее перейти к этапу развития. Именно
от предпринимательской инициативы во многом зависит возобновление нормального
функционирования экономики, работа кооперационных цепочек, старт новых инвестиционных
проектов в городах как эпицентрах деловой активности», – отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь
Шувалов.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8526819

Госдума защитила права арендаторов — МСП в пострадавших отраслях
Госдума на пленарном заседании 21 мая приняла во втором чтении законопроект,
который среди прочего устанавливает правила досрочного расторжения договоров аренды
недвижимости для бизнеса. Законопроект «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой
коронавирусной инфекции» был подготовлен Минэкономразвития совместно с другими
ведомствами.
В ходе совместной доработки законопроекта в Госдуме учтены предложения о сужении
круга арендаторов, имеющих право на одностороннее расторжение договора аренды, —
до МСП, как наиболее пострадавших субъектов предпринимательской деятельности
от распространения коронавирусной инфекции. Также поддержана норма об установлении
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срока до 1 года, на который арендаторы могут потребовать от собственников снижения
арендных ставок.
Если арендатор и арендодатель не смогут договориться о снижении размера арендной
платы или ином изменении условий договора в течение 14 дней с момента обращения
с соответствующим требованием, арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года
отказаться от договора аренды. При этом штрафные санкции к арендатору не применяются,
но обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды и уплачен
арендодателю, возврату арендатору не подлежит. Иные убытки, причиненные арендатором
собственнику арендованного имущества и несвязанные с односторонним расторжением,
подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством.
«Мы предлагаем, чтобы это распространялось на МСП в пострадавших отраслях, - сказал
на заседании председатель профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей
Макаров. - Арендаторы (это МСП в пострадавших отраслях) приобретают те права, которые мы
проговорили». «При этом 14 дней дается на то, чтобы урегулировать этот вопрос, право
обратиться с таким [запросом] – до 1 октября, но действовать это будет не так, будто кто-то
пытается злоупотребить правом и распространить это на все время – хоть на пять, на десять лет.
Это право предоставляется на срок до одного года», - подчеркнул он.
По словам Макарова, «это сбалансированное решение». «Мы поддерживаем это
решение, потому что им в равной степени будут недовольны как владельцы крупных [торговых]
центров, так и владельцы крупных сетей, зато мы решаем проблемы малого бизнеса
и проблемы граждан», - заявил он.
Источник:
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/gosduma_zashchitila_prava_
arendatorov_msp_v_postradavshih_otraslyah.html

Бизнес и НКО смогут выплачивать долги по аренде госимущества в течение
двух лет
Бизнес из пострадавших отраслей и социально ориентированные некоммерческие
организации (НКО) смогут погашать долги по арендной плате за пользование госимуществом
в течение двух лет – с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года. Такое распоряжение утвердило
Правительство.
Кроме того, на три месяца – до 1 октября 2020 года – продлевается отсрочка по платежам
за аренду госимущества. Ранее, согласно распоряжению Правительства от 10 апреля, действие
отсрочки завершалось 1 июля.
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Федеральные органы будут обязаны сообщить арендаторам об этих возможностях.
Информация также будет размещена в личных кабинетах предпринимателей
на межведомственном портале по управлению госсобственностью.
Эти меры поддержат малый и средний бизнес, а также социально ориентированные НКО,
которые терпят убытки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
Источник: http://government.ru/news/39713/

Победитель конкурса лучших практик АСИ рассказал бизнесу о способах
избежать нарушений во время пандемии
Интернет-ресурс «Проверенный бизнес» стал победителем в номинации «Цифровое
развитие» конкурса лучших социально-экономических практик России, который организовало
АСИ. Сервис работает в Татарстане с 2017 года, он рассказывает о сотрудничестве бизнеса
и надзорных органов. Недавно его дополнили справочником типовых нарушений, где на
реальных примерах сообщается об ошибках предпринимателей во время пандемии и способах
избежать нарушений.
Проект реализуется вместе с республиканским Минэкономики, местной прокуратурой
и главой региона Рустамом Миннихановым. Ресурс уже разместили на платформе обмена
успешными практиками «Смартека», он готов к использованию в регионах. По словам авторов
сервиса Сергея Кощеева и Альбины Гузизуллиной, «Проверенный бизнес» повышает правовую
грамотность предпринимателей, снижает административное давление и помогает
реформированию контроля за бизнесом. Власти России ежегодно выдвигают 2 млн требований
предпринимателям, а связанные с работой контролеров издержки бизнесменов достигают
5% ВВП.
Предприниматели могут найти ответы на вопросы о работе с надзорными органами,
как избежать проверок и не получить штрафы. Например, бизнесмен из Татарстана Михаил
Кузнецов, возглавляющий компанию по пошиву корпоративной одежды, избежал штрафа
на 1 млн руб. и сэкономил на услугах юриста благодаря «Проверенному бизнесу».
«У меня был вопрос по трудоустройству иностранных граждан. Не знал, как правильно
оформить документы в МВД и в миграционную службу. Со мной в короткие сроки связался
эксперт, который сначала мне дал консультацию по телефону, а затем прислал пошаговый
документ: куда, в какие сроки, с какими документами обращаться», - сказал Михаил Кузнецов.
Сергей Кощеев заявил, что хотя сервис анонсировали только в Татарстане, около 70%
обращений приходится на другие регионы. «Участие в конкурсе лучших практик и попадание
на платформу «Смартека» дает выход на более высокий профессиональный уровень. Проект
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признан лучших на федеральном уровне, его отметили эксперты АСИ и члены попечительского
совета конкурса лучших практик. Он готов к масштабированию», - отметил он.
По словам Альбины Гузизуллиной, востребованность ресурса растет: в 2019 году сайт
«Проверенный бизнес» посетило 150 тыс. человек, горячей линией воспользовались 15 тыс.
предпринимателей, еще пять тыс. бизнесменов получили консультации, приложением
воспользовались 1,5 тыс. человек. В новых условиях количество запросов на консультации
выросло в шесть-семь раз.
В других регионах тоже видят преимущества этого проекта. На одном из конкурсных
этапов за эту практику проголосовали представители девяти субъектов: Астраханской,
Белгородской, Новгородской и Сахалинской областей, республики Алтай, Башкирии, Марий Эл,
Чечни и ХМАО. Министр госуправления Новгородской области Илья Борцевич, ответственный
за реформу контрольно-надзорной деятельности в регионе, назвал «Проверенный бизнес»
полезным для бизнеса и для проверяющих органов.
«Сервис обладает рядом преимуществ, таких как повышение информированности
предпринимателей, удобный поиск типовых нарушений, доступные разъяснения обязательных
требований. Благодаря активному использованию сервиса происходит снижение числа
проверок. За счет ежедневной актуализации сервиса проверяющим органам будет проще
выявить устаревшие и избыточные требования для их отмены. Внедрение практики
в Новгородской области позволит повысить уровень правовой грамотности предпринимателей,
снизить административное давление на малый бизнес, в том числе за счет внедрения института
профилактики нарушений», – заявил Илья Борцевич.
Источник: https://asi.ru/news/124942/

«Регуляторная
гильотина»
промышленности и юстиции

коснулась

сельского

хозяйства,

За последний месяц в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности отменен
целый ряд устаревших требований. Изменения затронули сферы юстиции, агропромышленного
комплекса, а также отраслей промышленности.
В частности, Минсельхоз России признал не действующими 183 нормативно-правовых
акта СССР и РСФСР, определяющих работу отраслей АПК. Значительная часть указанных
документов регламентировала работу ветнадзора СССР. К примеру, перестали действовать
положения о работе различных ветеринарных служб (ветпунктов при сельхозпредприятиях,
лабораторий, карантинных отрядов и т.д.), правила хранения и выдачи ветпрепаратов,
ветеринарно-санитарные правила для животноводческих хозяйств. Также под «регуляторную
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гильотину» попали инструкции и методические указания по борьбе с некоторыми болезнями
животных.
Еще 13 нормативных актов РСФСР и 28 актов СССР отменил Минпромторг России.
Документы регламентировали ведение торговой деятельности, работу предприятий
общественного питания, а также содержали нормы, касающиеся эксплуатации столовой посуды,
инвентаря и спецодежды сотрудников. Утратили силу некоторые приказы и положения
авиационной промышленности СССР, требования к ведению лесного хозяйства, организации
работы оптовой и розничной торговли, постановления Госкомитета СССР по материальнотехническому снабжению и другие.
Минюст России признал утратившими силу или не действующими на территории РФ
13 приказов и 19 документов ненормативного характера в сфере юстиции, изданных
центральными органами государственного управления РСФСР и СССР, содержащих устаревшее
регулирование, требующее отмены.
Реформа контрольно-надзорной деятельности нацелена на повышение уровня
безопасности и устранение избыточной административной нагрузки на субъекты
предпринимательской деятельности. К 1 января 2021 года массив норм, устанавливающих
обязательные требования, должен быть полностью пересмотрен.
Источник:
https://ac.gov.ru/news/page/regulatornaa-gilotina-kosnulas-selskogohozajstva-promyslennosti-i-usticii-26615

ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отсрочке платежей
по задолженностям для бизнеса и пенсионеров
«Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект об особенностях
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата
просроченной задолженности в период пандемии коронавируса.
Документ разработали секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер
Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов
и замсекретаря Генсовета партии, председатель комитета Госдумы по информационной
политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
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Турчак отметил, что пандемия нанесла серьезный урон экономике и деловой жизни,
в частности, многим предприятиям и гражданам сложно выплачивать кредиты и задолженности.
«Индивидуальные предприниматели, МСП пытаются выжить, чтобы платить людям
зарплату и продолжить работу. Вместе с коллегами по партии мы подготовили законопроект,
который сможет поддержать бизнес и граждан в этих непростых условиях», - сказал Турчак.
Законодательной
инициативой
предлагается
предоставить
индивидуальным
предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях
без обращения в суд однократную рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам,
страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей не более, чем на один год.
Также в проекте закона прописана норма о запрете в течение срока рассрочки
применение мер принудительного исполнения.
В свою очередь, пенсионерам, не имеющим иных источников доходов, кроме пенсии,
единороссы предлагают предоставить без обращения в суд однократную рассрочку
по взысканию задолженности по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей не более,
чем на два года. При условии, что их пенсия составляет менее двух МРОТ.
Кроме того, согласно законопроекту, до 1 октября вводится мораторий на изъятие
движимого имущества, находящегося по месту жительства должника. Эту меру предлагается
применить как на физические лица, так и индивидуальных предпринимателей.
Источник: https://er.ru/news/193070/

Бесплатное обучение для сотрудников НКО и всех, кто потерял работу
из-за пандемии
Презентационное агентство и тренинговая компания Esprezo приглашает на бесплатное
обучение сотрудников НКО и всех тех, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса.
Этим летом стартуют дистанционные курсы по сценарию и дизайну презентаций,
сторителлингу и эмоциональному интеллекту. Такое обучение поможет научиться
структурировать мышление, излагать и визуализировать идеи так, чтобы их понимали, а также
создавать интересные истории. В 2019 году более 60 сотрудников из НКО России и Казахстана
прошли тренинги и онлайн-курсы Esprezo. Это были представители благотворительных фондов
«Вера», «Второе дыхание», «Живи», «Линия жизни» и «Врачи детям». Если в прошлом году
агентство приглашало на каждый курс только по два человека из НКО, то сейчас оно берет всех.
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Есть только одно условие: желающий пройти курсы должен рассказать о процессе обучения в
своих социальных сетях.
Организаторы сообщают, что заявки на участие в программе можно направлять по
электронной почте info@esprezo.ru с пометкой «Хочу учиться. Я из НКО» или «Хочу учиться. Я в
поиске».
Источник: https://мывместе2020.рф/news/tpost/f0d2jmjj7j-besplatnoe-obuchenie-dlyasotrudnikov-nk

#МыВместе: добрые пожелания и неожиданные подарки для волонтеров
Акция #Мывместе, соорганизатором которой выступает Фонд Росконгресс, подходит
к концу. Пенсионеры, которым волонтеры помогали в период самоизоляции, разными
способами выражают им свою признательность. Деньги и шоколадки добровольцы не берут,
но есть вещи, от которых ребятам невозможно отказаться.
«Знаю, что ничего нельзя брать, но как откажешься от книжки. К тому же она подписана»,
- делится в соцсетях фотографией один из волонтеров.
«А мне выдали благодарственное письмо. Не смогла не взять», – выкладывает свой
подарок другой волонтер. Аккуратным почерком на листке выведено: «Уважаемые юноши
и девушки и все, кто организует работу волонтеров! Мы, старшее поколение, выражаем вам
свою признательность за доброту, вежливость и исполнительность. Огромное вам спасибо
и низкий поклон за неоценимую помощь в это непростое время».
«Еще раз большое спасибо! Сама бы не купила себе лучше. Дай Бог вам и вашим родным
здоровья. Хороших людей больше, чем плохих, что бы ни говорили», – это скрин сообщения,
присланного еще одному волонтеру благодарной пенсионеркой.
«В Центр городских волонтеров и на горячую линию постоянно поступают звонки
со словами огромной благодарности, пишут письма, снимают доброжелательные
видеообращения. Все это, конечно, очень приятно каждому из нас. И особенно приятно
передавать персональные благодарности. Некоторые заявители очень привязались к своим
волонтерам и ждут не дождутся, когда уже смогут посидеть со своими героями за чашечкой чая.
Думаю, что очень многие после этого проекта будут дружить семьями еще не один год», –
говорит координатор Милана Чанышева.
Многие пенсионеры звонят на горячую линию с вопросом, где и как они могут
зафиксировать свою благодарность людям, добровольно помогавшим им в течение этих двух
месяцев. И искренне расстраиваются, узнав, что премии у волонтеров не будет, ведь работают
они бесплатно и что книги отзывов тоже нет.
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После этого петербургские добровольцы придумали, как дать возможность пожилым
людям выразить свою признательность. Сейчас они собирают фотографии и короткие
видеозаписи с добрыми словами и даже написанные пенсионерами стихи. Затем добровольцы
смонтируют из них видеоролик «Спасибо волонтерам».
«Волонтеры – такие же люди, как и все. И, конечно, благодарность всегда согревает душу.
Доброе слово, звонок по телефону... А иногда и просто взгляд. Бывает, поставишь пакет
с продуктами, посмотришь в глаза дедушке или бабушке – и можно ничего не говорить. Хорошо,
что маски не закрывают глаза. Иногда в них, как в зеркале, отражается вся глубина человеческих
душ. Конечно, мы работаем не ради благодарностей. Но услышать доброе слово – всегда
по-человечески приятно. Одна бабуля попросила записать мое имя. Думал, для штаба,
для проверки или чего-то подобного... А она сложила листок пополам и тихо шепнула:
«Я за тебя, сынок, молиться буду!» Что тут еще можно добавить…», - говорит волонтер
Александр Скворцов.
Источник:
pozhelaniya-i-neozhidann

https://мывместе2020.рф/news/tpost/n5e9d52tfd-mivmeste-dobrie-

РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
Виктор Кидяев: ТОСы могут стать основой для новой сельской
кооперации
В рамках мониторинга «Регионы, муниципалитеты, местные сообщества против COVID–
19» Общероссийский Конгресс муниципальных образований сформулировал предложения,
направленные на восстановление темпов экономического роста, а также на решение острых
вопросов развития отдельных территорий. Так, для укрепления экономики и занятости на селе
рекомендовано создавать условия для вовлечения сельских ТОСов в сельхозкооперацию.
Инициативу пояснил депутат Государственной Думы, председатель Высшего совета
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Виктор Кидяев:
«Сегодня ТОСы и иные инициативные группы жителей формируют основной объем
наказов по благоустройству. Многие ТОСы привлекают на территории дополнительные средства
в виде грантов. Если им помочь включиться еще и в экономику, то есть не только привлекать
деньги, но и зарабатывать их, наши деревни и села от этого только выиграют.
Для многих территорий сельхозкооперация, по сути, единственный путь
к экономическому развитию. Мы должны честно сказать себе, что в России есть отдаленные
от крупных экономических центров малые города и села, куда внешний инвестор в обозримом
будущем не придет. Такие места надо развивать иными средствами. Конечно, и там необходимо
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повышать инвестиционную привлекательность, прежде всего, решить вопросы учета земли
и имущества, но движущую силу для развития местной экономики надо искать среди своих
жителей.
Людям потребуется организационная и консультационная помощь и личный контакт,
поэтому здесь будет особенно высокой роль органов местного самоуправления. Гражданам
надо разъяснять возможности и механизмы сельхозкооперации, показывать на примерах,
как при помощи кооперации они смогут улучшить свое материальное положение.
И вторая задача местных властей – содействовать участию своих кооперативов
в государственных программах поддержки сельского хозяйства и сельхозкооперации. Главное,
что все это можно делать уже сейчас в рамках действующих механизмов».
Источник: http://www.okmo.news/new.php?1394

Стандарт вовлечения жителей
протестируют в пилотных городах

в

вопросы

городского

развития

Минстрой России и АСИ разработали Стандарт вовлечения жителей, который даст
возможность повысить региональным и муниципальным властям качество взаимодействия
с гражданами и организациями в решении вопросов городского развития.
Вовлечение жителей в создание проектов благоустройства общественных пространств –
одно из ключевых условий качественной реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». К 2024 году
30% россиян будут участвовать в вопросах создания комфортной городской среды.
«Активное участие различных групп жителей, организаций и бизнеса необходимо для
создания действительно востребованных общественных пространств, минимизации конфликтов
и противоречий, исключения ошибок при благоустройстве общественных территорий.
Формирование чувства ответственности у горожан дает возможность осознанно и внимательно
относиться к пространствам своего города, осознавать свою причастность к процессам
их изменения и переходить из статуса «стороннего наблюдателя» в статус «ответственного
хозяина» своего города», - пояснил Максим Егоров.
С начала реализации проекта формирования комфортной городской среды
федеральными и региональными органами власти, а также отраслевыми экспертами
разрабатывались различные методические рекомендации по вовлечению жителей в проекты
благоустройства. Так, Минстрой России разработал целевую модель вовлечения жителей,
в соответствии с которой работали все муниципальные образования. В настоящее время назрела
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необходимость систематизировать существующие рекомендации, а также актуализировать
требования с учетом накопленного опыта.
Основным преимуществом разработанного Стандарта стало включение в него
максимального перечня форматов работы с жителями с привязкой к конкретным стадиям
разработки и реализации проектов и, что немаловажно, к потенциальным участникам процесса.
В стандарте обозначены цели участия различных групп граждан, объединений, субъектов
предпринимательства, а также их посильный вклад. Таким образом, у муниципальных
образований появится своего рода шпаргалка с пошаговым алгоритмом действий и, насколько
это возможно, прогнозируемыми результатами.
До конца августа текущего года он будет протестирован в пилотных регионах. Подать
заявку на пилотирование Стандарта смогут как региональные, так и муниципальные власти.
После опытной апробации Стандарт будет дополнен и скорректирован, а затем до конца 2020
года утвержден приказом Минстроя России в качестве методических рекомендаций для
использования всеми муниципальными образованиями при реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Источник:
https://www.minstroyrf.ru/press/standart-vovlecheniya-zhiteley-v-voprosygorodskogo-razvitiya-protestiruyut-v-pilotnykh-gorodakh/

Точки роста НКО: профессиональные ассоциации, коалиции НКО, фонды
целевых капиталов
Круглый стол «Некоммерческий сектор в современных условиях: вызовы и возможности»
состоялся 19 мая в рамках международной конференц-сессии Института государственной
службы и управления РАНХиГС «Государственное управление и развитие России: глобальные
угрозы и структурные изменения» и по инициативе Комиссии Общественной палаты РФ
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных (СО) НКО.
Мероприятие прошло в формате вебинара.
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Общественной палаты РФ
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО,
напомнила, что Общественная палата РФ продолжает отслеживать, как перестроилась работа
некоммерческого сектора в период пандемии, и занимается разработкой предложений
по мерам поддержки некоммерческих организаций — по многим из них, подчеркнула она, уже
есть конкретные поручения Президента страны Правительству РФ.
«Стараемся сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь пережить этот
непростой период НКО, которые сегодня находятся на переднем крае, делают потрясающие
вещи, готовят волонтеров и, конечно, сами помогают людям. Мы мониторим ситуацию,
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в частности по тем обращениям, которые поступают на горячую линию «ВместеНКО»,
действующую в рамках спецпроекта Общественной палаты РФ НаКонтроле2020; дальше будем
смотреть, как исполняются озвученные меры поддержки», — поделилась Елена ТополеваСолдунова.
Также член ОП РФ анонсировала общественные слушания, которые пройдут 22 мая
и на которых представители Минэкономразвития России, депутаты Государственной думы РФ,
другие эксперты расскажут, как конкретно будут реализовываться заявленные меры поддержки
НКО. Кроме того, говорит общественница, на 25 мая запланировано еще одно мероприятие —
традиционный «Час с Минэкономразвития России», где эксперты подробно расскажут про
создание реестра СО НКО, которые получат меры поддержки в условиях пандемии.
Международная конференция Института государственной службы и управления РАНХиГС
«Государственное управление и развитие России: глобальные угрозы и структурные изменения»
— ежегодное мероприятие, посвященное тематике НКО, на котором обсуждаются проблемы
научно-практического характера, пояснила Оксана Коротеева, доцент ИГСУ РАНХиС, директор
Центра развития гражданского общества, некоммерческого сектора и СО НКО РГСУ.
«Представители вузовского сообщества, занимающиеся изучением некоммерческого
сектора, расскажут, как НКО выходят их барьерной среды, которая сформировалась в связи
с пандемией. Посмотрим лучшие практики, которые смогут применить и другие НКО в своей
жизни; постараемся понять, как будет развиваться сектор после снятия ограничений, введенных
в связи с пандемией, как формируются точки роста в этом кризисе», — призвала Коротеева.
Результатами исследования самочувствия негосударственного сектора в период
пандемии, участие в котором приняли 168 СО НКО и 35 социальных предпринимателей
из 52 субъектов РФ, поделился заместитель директора направления «Социальные проекты»
Агентства стратегических инициатив Михаил Истомин.
По данным опроса, рассказал он, пока ни одна организация не заявила о прекращении
деятельности, однако 10 процентов СО НКО такую возможность допускают, а 47 — уверены, что
этого точно не произойдет. Что касается социальных предпринимателей, то 25 процентов из них
допускают возможность прекращения деятельности, а 20 — заявили, что это произойдет точно.
При этом о сокращении дохода сообщили 92 процента СО НКО и все социальные
предприниматели, принявшие участие в опросе. Только у восьми процентов СО НКО доход
вырос на 20 процентов. Вместе с тем 52 процента опрошенных указали, что не планируют
обращаться за существующими мерами поддержки.
По мнению Михаила Истомина, полученные данные отражают реальную картину
негосударственного сектора как в целом по стране, так и в отдельных регионах.
В ходе мероприятия представители регионов поделились лучшими практиками
перенастройки своей работы в условиях пандемии и актуальными запросами на поддержку
государства в этот непростой период. Так, Александра Болдырева, исполнительный директор
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«Форума доноров», отметила спад активности доноров и снижение поступлений средств
в благотворительные фонды. Среди самых популярных мер поддержки она назвала сдвиг сроков
отчетности. По ее данным, этой мерой воспользовалась каждая шестая организация.
Директор Челябинского ресурсного центра для НКО Михаил Комиссаров опасается,
что после окончания ограничительного периода НКО могут столкнуться с серьезными рисками,
среди них — падение спроса на поставщиков услуг в социальной сфере. По мнению
Комиссарова, необходимо проанализировать, насколько те меры поддержки, которые касаются
государственных работников социальной сферы, соизмеримы с мерами поддержки
негосударственных поставщиков социальных услуг. Серьезные риски он видит и в возможном
увеличении проверок по некоторым видам деятельности. Кроме того, Михаил Комиссаров
обратил внимание, что в договорах с НКО не прописано понятие «форс-мажор».
«Наверное, об этом надо подумать, чтобы на будущее субъекты предусматривали такую
возможность — мы не застрахованы, что все это не повторится. Поэтому надо, чтобы мы были
и финансово, и экономически более устойчивы. Многие НКО стали задумываться о фондах
целевых капиталов — раньше такого тоже не было. Многие стали понимать, что должны быть
постоянные источники дохода. Есть повод поговорить, что надо сделать, чтобы НКО были более
профессиональны и более подготовлены к нештатным ситуациям. У них должна быть подушка
безопасности», — настаивает эксперт.
О серьезных инициативах правительства ХМАО — Югры рассказала Ольга Сидорова, член
Общественной палаты РФ нового состава, региональный представитель фонда региональных
социальных программ «Наше будущее». По ее словам, СО НКО ХМАО — Югры будут возмещены
расходы по арендной плате и плате за коммунальные услуги, а также возмещены затраты
на оплату труда сотрудников. Такие меры, пояснила Ольга Сидорова, предусмотрены прежде
всего для организаций — поставщиков услуг в социальной сфере, многие из которых
в сложившихся условиях хорошо вписались в дистанционную работу. Не менее важное решение,
говорит она, касается проектов, на которые были получены гранты, — это пролонгация сроков
их исполнения и возмещение разницы на расходы, закупки, которая возникла из-за
подорожания необходимого оборудования и т. д. Кроме того, в регионе запущены программы
микрозаймов для СО НКО под один процент.
«Все постановления, распоряжения правительства ХМАО — Югры вносятся при активном
участии региональной Общественной палаты и общественников», — подчеркнула Ольга
Сидорова, которая считает, что, если подобная инициатива будет принята на федеральном
уровне, это станет чрезвычайной мерой поддержки, тем более что подобное уже транслируется
для поддержки малого и среднего бизнеса.
«Уже прописан ряд направлений, на развитие которых регионы могут получать средства.
Можно такую программу запустить и для НКО — пусть частично, пусть это будет оплата 20, 30
процентов аренды или коммунальных платежей. Но 100 процентов — это же невозможно!
Можно сузить воронку, у нас основные получатели — поставщики услуг в социальной сфере,
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организации, оказывающие общественно-полезные услуги, те, кто зафиксирован в региональном
реестре получателей мер поддержки, т. е. тоже не все организации. Но те, кто активен сегодня,
на такую поддержку могут рассчитывать», — уверяет она.
Проблему повышения квалификации специалистов некоммерческого сектора
затронула Татьяна Зальцман, заведующая кафедрой социальной работы Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета.
«Сегодня многие проекты, связанные с повышением квалификации, свернуты. Но мы
наблюдаем интенсивный процесс самообучения. За эти месяцы многие освоили разные
платформы для удаленной работы, научились по-новому коммуницировать с руководством,
целевыми аудиториями, находить новые формы мотивации и поддержки друг друга», —
отмечает она.
При этом многие НКО сами размещают на своих сайтах материалы, которые можно
принять в работу в новом формате, тогда как большинство вузов таких ресурсов для НКО не
предоставили — в дальнейшем эту деятельность необходимо активизировать, считает Татьяна
Зальцман, а на выходе из острой фазы важно не забыть о стратегических задачах.
«Важное наблюдение — НКО смогли объединиться и выступить общей командой,
сформировать общие требования от сектора. На мой взгляд, это первый шаг
к профессиональным ассоциациям, которые пока еще не так активно создаются, но роль
их крайне важна. Например, в зарубежных странах именно профессиональные ассоциации
формулируют требования к подготовке, видят перспективу и, конечно, выполняют роль
профсоюзов — защита сотрудников в непростых ситуациях», — предложила она.
Елена Тополева-Солдунова также считает, что взаимопомощь НКО — важный феномен.
«Я бы еще добавила быстрое создание коалиций НКО: такая информация приходит
из многих регионов — НКО объединяются в коалиции, чтобы вместе справляться с ситуацией
и вместе помогать. Например, в Челябинске создана коалиция по помощи бездомным, в Курске
объединились НКО — таких примеров много. И мы тоже добились мер поддержки: даже
Президент в своих выступлениях начал упоминать меры поддержки НКО, а до этого говорилось
только о малом и среднем бизнесе. Это тоже благодаря нашим консолидированным
профессиональным усилиям», — заявила она.
По мнению члена ОП РФ, каждая некоммерческая организация должна
проанализировать, с какими сложностями ей пришлось столкнуться; что необходимо изменить
и в управлении компанией, и в ее технической поддержке, и в ресурсах, чтобы в дальнейшем
быть готовыми к подобным ситуациям. А Оксана Коротеева считает, что дистанционный режим
в чем-то даже более удобен и экономически менее затратен — можно сократить расходы
на перелеты в другие регионы, изготовление полиграфической продукции и т. д. Конечно,
отметили участники мероприятия, личные встречи необходимы, но некоторые, например
управленческие процессы, вполне могут перейти и в онлайн.
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Источник: https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53446

Активисты ОНФ совместно с отрядом «Лиза Алерт» запустили проект
«Поиск»
В Международный день пропавших детей Общероссийский народный фронт и поисковоспасательный отряд «Лиза Алерт» запустили новый проект «Поиск». Во многих регионах будут
размещены арт-объекты с детскими ориентировками отряда. Подмосковные Люберцы стали
первым
городом,
принявшим участие
в
проекте,
здесь на
Октябрьском
проспекте разместили арт-инсталляцию – забор оклеили ориентировками тех детей, которые
найдены живыми.
«Люди должны помогать друг другу не только в условиях пандемии, а всегда. Важно,
чтобы ни один человек не оставался наедине со своей бедой. Необходимо, чтобы было создана
единая платформа, куда бы поступала информация о пропавших людях. Чем больше народу
будет участвовать в поисковом движении, тем быстрее будет идти работа по поиску,
и, следовательно, люди быстрее будут находить своих близких», – сказала руководитель
регионального исполкома Народного фронта в Московской области Юлия Белехова.
Целью проекта является эффективное сотрудничество государства и добровольцев отряда
для того, чтобы люди не терялись, а если такие случаи происходят, то пропавших пожилых,
детей, других людей, оказавшихся в сложной ситуации, находили быстро живыми.
ОНФ и «Лиза Алерт» намерены поддержать и проконтролировать выполнение поручения
президента по совершенствованию взаимодействия полиции, медицинских и добровольческих
организаций, занимающихся поиском пропавших людей, и созданию единой базы данных
пациентов, личность которых не могут установить.
«Десятый год «Лизе Алерт». Десятый год я занят только этим. Ищу и, как правило, нахожу.
Зачем? Это самый частый вопрос. Я задаю его себе. Мне его задают другие. Я не один.
Нас пара десятков тысяч. Всех нас спрашивают иногда, зачем? Но и задачи перед нами
непростые. Вы сейчас все сами увидите. Этот объект – это наша стена. Это наша гордость и наша
боль, наш страх и наш ответ. Мы времени, силам, эмоциям дали физическую форму. Миллионы
часов максимальных стараний, на которые способен человек, спрятаны в этой стене. Мы и сами
получили возможность взглянуть на то, что мы делаем. Можно потрогать, вспомнить, просто
идти мимо, все больше проникаясь ужасом от того, какого размера эта проблема. А ведь мы
знаем только процентов 10 от реальных цифр. Дети пропадают, и мы их ищем. Мы – отряд «Лиза
Алерт». На этой стене не все. Они не поместились. Но того, что перед вами, хватит, чтобы
получить ответ на самый волнующий вопрос – зачем…» – сказал председатель поисковоспасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
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За девять лет своей работы отряд «Лиза Алерт» участвовал в спасении живыми
более 45 тыс. человек, всего за это время было принято и отработано около 56 тыс. заявок.
Добровольцы «Лизы Алерт» принимали участие в поиске более 17 тыс. детей, большинство
из которых были найдены.
Источник:
zapustili-proekt-poisk/

https://onf.ru/2020/05/25/aktivisty-onf-sovmestno-s-otryadom-liza-alert-
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