
ПРОТОКОЛ № 18 
заседания Общественного совета по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры до 2030 года 
при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

(далее -  Общественный совет)

28 ноября 201!? года г. Ханты-Мансийск
(в режиме видеоконференцсвязи, 

онлайн-трансляции в сети Интернет)

Председательствует: Комарова Н.В. -  Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного схруга -  Югры

Присутствуют:
Члены Общественного совета: 74 человека

Всего участников: 297 человек
(список участников на 28 стр., 
приложение 1)

1. О ходе реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Информационное 
общество Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 
2018-2025 год и и на период до 2030 года»

(Лебедев, Фомин, Ануфриев, Ципорин, Мельников, Сидорова,
LLJ гвчик А., Гомзяк, Варлаков, Кольцов, Комарова)

Решили:

1.1. Отметить, что в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
(далее -  автономный округ, Югра) в 2018 году:

создано 2 новых центра общественного доступа, осуществлена 
замена техники в 3 действующих центрах общественного доступа;

построены волоконно-оптические линии связи дополнительно в 15 
населенных пунктах автономного округа, что обеспечило доступ к 
современным услугам, в том числе к получению государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, для еще более 20 тыс. жителей 
автономного округа;
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количество жителей автономного округа, зарегистрировавшихся на 
Едином портале государственных услуг, на 1 ноября 2018 года составило 
более 1,257 млн. человек; по данным Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, по деле граждан, 
пользующихся Единым порталом, Югра занимает 5 место среди субъектов 
Российской Федерации и 1 место по Уральскому федеральному округу;

в целях поддержки субъектов предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере информационно- 
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ), трем субъектам 
предпринимательства предоставлены гранты на реализацию ИТ-проектов 
на общую сумму 500 тысяч рублей;

выполнен комплекс работ по обеспечению бгзопасности 
информации, обрабатываемой в корпоративной сети органов 
государственк эй власти автономного округа.

В автономном округе значительное внимание уделяется развитию 
дистанционной занятости отдельных категорий граждан:

посредством информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий «Работа в России» обеспечено 
информирование граждан об актуальной потребности в работниках и 
наличии вакантных мест, в том числе удаленных;

путем проведения органами службы занятости населения 
автономного округа семинаров, совещаний, рабочих встреч, «круглых 
столов», «дней открытых дверей» организовано информирование, 
консультирование работодателей по вопросам развития дистанционной 
занятости граждан, особенно актуальной в труднодоступных населенных 
пунктах, и возможности дистанционного собеседования.

Государственной программой автономного округа «Поддержка 
занятости населения» предусмотрено частичное возмещение затрат на 
создание удаленного рабочего места для выполнения женщиной, 
осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет, надомной и (или) 
дистанционно]! работы (не более 50 тысяч рублей за одно место).

1.2. Дешртаменту информационных технологий и цифрового 
развития автономного округа:

1.2.1. Совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа обеспечить реализацию 
мероприятий по защите информации муниципальных сегментов
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вертикально интегрированных региональных информационных систем за 
счет системы обеспечения информационной безопасности Регионального 
центра обрабо"ки данных.

Срок: до 1 октября 2019 года

1.2.2. Создать межведомственную рабочую группу в целях 
реализации мероприятий по обеспечению безопасности детей в сети 
Интернет, тестирования программных продуктов и сервисов, 
направленных на достижение этих целей. Принять во внимание 
инициативу члена Общественного совета Шевчика А.Н. работать в составе 
рабочей группы.

Срок: до 14 декабря 2018 года

2. О' созлании в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
конкурентоспособной системы среднего профессионального 
образования

( Ш е;2й к и н , Гомзяк, Шагут Ю., Шевчик С., Тарасенко,
Шевчик А., Комарова)

Решили:

2.1. Отметить, что в автономном округе в 2018 году:
осуществлен набор по 17 профессиям/специальностям ТОП-50. 

Контрольными цифрами приема для обучения за счет средств бюджета 
установлено 13(39 (30%) мест по профессиям/специальностям ТОП-50;

в демонстрационном экзамене приняли участие 98 студентов, 
обучающихся г:э программам среднего профессионального образования, из 
них, 10 человех -  в рамках выпуска по федеральным государственным 
образовательным стандартам из списка ТОП-50, в рамках пилотной 
апробации: 49 человек -  государственная итоговая аттестация, 39 человек 
-  промежуточная аттестация;

обеспечено участие преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, в программах 
повышения ква: ификации Академии Ворлдскиллс Россия;

организовано обучение представителей профессиональных 
образовательных организаций и партнеров-работодателей по направлению:
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эксперт демон етрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия -  
218 человек, эксперт регионального чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс Россия -  26 человек;

в 2017-2018 годах созданы 4 специализированных центра 
компетенций: «Веб-разработка», «Графический дизайн»,
«Прототипирование», «Сетевое и системное администрирование», 
оснащенных в соответствии с требованиями мировых стандартов, 
обеспечивающих доступ обучающихся к высокотехнологичной 
инфраструктуре и формирующих условия для трансфера этих 
компетенций.

2.2. Департаменту образования и молодежной политики 
автономного округа:

2.2.1. Направить заявку в Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на 
предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
национального проекта «Образование» на создание центра опережающей 
профессиональной подготовки.

Срок: до 1 декабря 2019 года

2.2.2. Создать на базе автономного учреждения профессионального 
образования автономного округа «Сургутский политехнический колледж» 
специализироЕлнный центр по компетенции «Кондитерское дело».

Срок: до 25 ноября 2019 года

3. О плане работы Общественного совета на 2019 год
( Меркушев. Шевчик С., Кононенко, Комарова)

Решили:

3.1. Утвердить план работы Общественного совета на 2019 год 
(приложение 2).

3.2. В целях проработки предложений представителей 
общественности автономного округа, поступивших в проект плана работы 
Общественного совета на 2019 год (далее — предложения):
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3.2.1. Департаменту общественных и внешних связей автономного 
округа напраЕ.ить предложения в Общественную палату автономного 
округа, общественные советы при исполнительных органах 
государственной власти автономного округа (далее -  общественные 
советы) для рассмотрения возможности включения предложений в планы 
работы на 2019 год и привлечения к обсуждению их инициаторов.

Срок: до 10 декабря 2018 года

3.2.2. Рекомендовать Общественной палате автономного округа, 
общественным советам направить информацию об итогах рассмотрения 
предложений е; Департамент общественных и внешних связей автономного 
округа.

Срок: до 1 ноября 2019 года

3.3. Рекомендовать Общественной палате автономного округа с 
привлечением участников системы независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в социальной сфере, органов местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа 
организовать «круглый стол» по обсуждению и выработке согласованного 
решения о едином порядке взаимодействия региональных и 
муниципальных общественных советов по проведению независимой 
оценки.

Срок: до 25 декабря 2018 года

4. Об исполнении протокольных поручений Общественного 
совета

(Репин, Шевчик С., Савенков, Комарова)

Решили:

4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения 
Общественного совета, предусмотренные пунктами 1.3, 4.2 протокола от 
14 мая 2018 года № 16, пунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.4, 2.5 протокола от 
16 июля 2018 года № 17.



4.2. Департаменту общественных и внешних связей автономного 
округа привлекать членов Общественного совета Шевчика А.Н., 
Шевчика С.Н к работе по подготовке информации об исполнении 
протокольных поручений Общественного совета.

Срок: постоянно

4.3. Членам Общественного совета Шевчику А.Н., Шевчику С.Н. 
обеспечить выработку согласованных решений по исполнению:

4.3.1. Пункта 3.2 протокола от 14.05.2018 № 16 совместно с органами 
местного самоуправления муниципального образования Сургутский район, 
Общественным советом при администрации Сургутского района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства автономного округа;

4.3.2. Пунктов 1.2.1, 1.2.2 протокола от 16.07.2018 года
№ 17 совместно с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта 
автономного округа.

О результатах проинформировать Общественный совет на 
очередном заседании.

Срок: до 25 декабря 2018 года.

Губернатор Х:.нты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, 
председатель Общественного совета



Приложение 2
План работы 

Общественного совета по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры до 2030 года 
при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

на 2019 год

№
п/п

Вопрос для обсуждения Период
обсуждения

Ответственные за 
подготовку вопроса

1. О бренде Югры, ценностях 
современных югорчан, 
вовлечении малого и 
среднего
предпрн нимательства в 
создание маркетингово
ориентированных 
производств в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре

1 квартал Общественный совет при 
Департаменте 
общественных и внешних 
связей автономного округа, 
Фонд «Центр координации 
поддержки экспортно
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства
Югры»

2. Об устойчивом развитии 
сельскизс территорий 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры. 
Достижения и новые задачи

1 квартал Общественный совет при 
Департаменте 
промышленности 
автономного округа

3. О ходе реализации Стратегии
социально-экономического
развитии
Ханты-Мансийского 
автоном ного округа -  Югры 
до 2030 года по итогам 2018 
года

2 квартал Общественный совет при 
Департаменте
экономического развития 
автономного округа

4. О развитии мощностей по 
переработке твердых 
коммунальных отходов в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре

2 квартал Общественный совет при 
Департаменте 
промышленности 
автономного округа
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5. О создании муниципальными 
образованиями 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
условий для оказания 
медицинской помощи 
населению

3 квартал Общественный совет при 
Департаменте 
здравоохранения 
автономного округа

6. О развитии научно- 
инноваи ионного кластера в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре

3 квартал Общественный совет при 
Департаменте образования 
и молодежной политики 
автономного округа

7. О развитии строительной 
отрасли в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре 
Вызовы и решения

4 квартал Общественный совет при 
Департаменте 
строительства автономного 
округа

8. О ра-витии институтов 
поддержки
предпри яимательства в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре. 
Вызовы и решения

4 квартал Общественный совет при 
Департаменте
экономического развития 
автономного округа, 
Общественный совет при 
Департаменте 
промышленности 
автономного округа


