
График проведения стратегпческой недели <Югра будущего 2024>

Ns Наименование муниципального
образо вания

Щата проведения
стратегической сессии

l Белоярский район 1б августа 201 8 года

2 14 августа 20 1 8 года

3 Когал ы п,t 13 августа 2018 года

4 Кондинский район l4 авryста 20 l 8 года

5 Лангепас l 5 авryста 201 8 года

6 Мегион 16 августа 201 8 года

7 Нефтеюганск 17 авryста 20 1 8 года

8 Нефтеюганский район l 8 авryста 20l 8 года

9 Нижневартовск 15 августа 2018 года

l0 Нижневартовский район lб авryста 20l8 года

l1 Нягань l б авryста 201 8 года

I2 Октябрьский район 14 августа 201 8 года

lз Покачи l3 августа 20l 8 года

Пыть-Ях 14 августа 20l8 года

15 Радужный 1 8 августа 201 8 года

lб Советский район

l7 Сургут 1 7 августа 201 8 года

l8 Сургутский район l3 авryста 20l8 года

l9 Урай 1 7 августа 201 8 года

20 ханты-мансийск 14 авryста 20 1 8 года

2l Ханты-Мансийский район l 5 августа 20l 8 года

Югорск l5 авryста 20l8 года

Прuлоэюенuе I

Берёзовский район

l4

18 авryста 20l 8 года

22



Муниципальные стратегическпе сесспи <<Югра булущего 2024>

,,Щата и место проведения:

Этап 1 <<Стратегическая неделя <Югра будущего 2024>>z 22 муниципальных

образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 1З августа 2018 года

по l8 августа 2018 года согласно графику проведения Прuлоэлсенuе No l
(самостоятельное проведение муниципЕIльными образования согласно техническому

заданию),

Этап 2 <<Итоги <Югра булущего 2024>>z проведение в 4 кустовых меропритий:

1 группа: 22 авryста 2018 года, г. Нижневартовск (Нижневартовский район,

г. Радужный, г. Мегион, г. Лангепас, г. Покачи).

2 группа: 23 августа 2018 года, г. Сурryт (Сурryтский район, Нефтеюганск,

Нефтеюганский район, г, Пыть-Ях, г. Когалым).

З группа: 29 авryста 2018 года, г. Югорск (Советский район, г. FIягань,

Октябрьский район, Кондинский район, г. Урай).

4 еруппа; 30 авryста 2018 года, г. Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский

район, Белоярский район, Березовский район).

Категории участников:
1) Губернатораавтономного округа, заместителиГубернатораавтономного

округа, руководители органов исполнительной государственной власти автономного

округа.

2) Руководящий состав муницип€Lпьных образований автономного округа

(Главы муниципальных образований, заместители Глав муниципаJIьных образований,

Главы сельских поселений, начальники профильных отделов в муниципarльном

образовании);

3) Общественные деятели, предпринимательское сообщество.

4) Экспертное сообщество (федеральные и региональные эксперты).

5)

Щель: формирование предложений по достижению показателей и решениtо



задач, определённых указом Президента Российской Федерации от 07.05.20l8 Nq 204

<О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федераuии

на период до 2024 года>>, а также включение их в соответствующие муниципЕIльные и

государственные программы.

Форма проведения: групповая форсайт-сессия.

Количество участников:

1 Этап: не менее 660 человек (22 мероприятия по 30 человек).

2 Этап: не менее 300 человек (4 мероприятия по 75 человек).

Способ реализации предлопсений: выработка и отбор лучших и наиболее

перспективных предложений, публичнЕц презентация итогов перед экспертной

аудиторией во главе с Губернатором автономного округа, включение предложений в

муниципальные и государственные программы.

Темы проведения форсайт-сессии!

национальные проекты (программы) (указ Президента Российской Фелераuии

от 07.05.2018 г. Ns 204 <О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 годa> (Приложение J\Ъ 2).

Методика проведения:

Группа модераторов и экспертов (желательно, включение не менее двух

экспертов федермьного уровня) выезжает в муниципальные образования

автономного округа по (кустовому> принципу (объединяется несколько связанных

экономически, исторически, транспортно или иным образом муниципшIьных

образований) и проводит форсайт-сессии для представителей руководсl,ва

администрации муницип€lльного образования, наиболее видных представителей

активного гражданского и предпринимательского сообщества.

Мероприятие оформляется в едином стиле согласно Прuложенuю М 3.

Прtu,tерньtй план провеdенuя сmраmеzuческой сессuu в мунuцuпсlльноJ\|



образованuu:

1. Приветственное слово главы муниципarльного образования- до l0 минут.
2. Вводный тренинг-семинар <НационtUIьные проекты и возможности их

исполнения в муницип€rльных образованиях)) - 60 мин.

з. Проведение форсайт-сессии согласно Прuлоасенuю,Д& 4 (формируется 6

рабочих групп по 2 приоритетных направления, до 10 человек в группе) _ 2часа.
4. Защита предложений и выбор наиболее перспективных - 60 мин.

5. Создание презентации и дет€шьная проработка предложений - от l80 мин.

Средняя продолжительность: б часов.

По окончании серии муниципЕuIьных форсайт-сессий формируется итоговый

список предложений и направляются организаторам. flанные предложения

рассматриваются на итоговых стратегических сессиях (г. Сургут, г. Нижневартовск,

г. IОгорск, г. Ханты-Мансийск), которые охватят все муниципаJIьные образования

округа. По итогам данных мероприятий обобщенные предложения прорабатываются

профильными департаментами для включения в государственные программы


