Сводный план мероприятий
по общественному обсуждению корректировки Стратегии 2030 и Концепции «Бережливый регион» в муниципальных образованиях
Югры
№ Мероприятие
п/п
1 Семинар-совещание

Тема
«Внедрение
концепции
«Бережливый
регион» в Хантымансийском
автономном
округе-Югре

2

Заседание
общественного совета
по реализации
стратегии социальноэкономического
развития Белоярского
района

3

Заседание
Обсуждение
Общественного Совета общественного
при
Главе этапа

«Общественное
обсуждение
корректировки
Стратегии – 2030»

Категории
участников
Департамент
общественных и
внешних связей,
Департамент
экономического
развития,
муниципальные
образования

Дата, место, время
проведения
Март 2016 года,
Белоярский район,
Зал совещаний
администрации
Белоярского района

Ответственный за подготовку

Члены общественного
совета по реализации
стратегии социальноэкономического
развития Белоярского
района, представители
общественности,
депутаты Думы
Белоярского района,
руководители
предприятий и
организаций

Сентябрь 2016 года
(после размещения
проекта Стратегии2030 в сети Интернет
или направления
проекта Стратегии 2030 в адрес
муниципальных
образований)
Белоярский район,
зал совещаний
администрации
Белоярского района

Начальник управления экономики,
реформ и программ администрации
Белоярского района,
Ю.Н.Щугарева
8(34670)2-11-67

Начальник управления экономики,
реформ и программ администрации
Белоярского района,
Ю.Н.Щугарева
8(34670)2-11-67

Члены Общественного апрель 2016 года Комитет по экономической политике
Совета по реализации (возможна
администрации Березовского района
Стратегии социально- корректировка даты),

администрации
Березовского района

корректировки
Стратегии ХантыМансийского
автономного
округа - Югры до
2020 года и на
период до 2030
года; обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»
на
территории
Березовского
района

4

Заседание
общественного совета
по
реализации
стратегии социальноэкономического
развития
города
Югорска

Проведение
общественного
этапа
корректировки
Стратегии ХантыМансийского
автономного
округа - Югры до
2020 года и на
период до 2030
года; обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»

5

Заседание

Обсуждение

экономического
развития Березовского
района до 2020 года и
на период до 2030
года,
руководители
муниципальных
предприятий,
организаций;
представители
общественности;
заинтересованные
жители Березовского
района

здание
администрации
Березовского района,
пгт. Березово, ул.
Астраханцева, 54, зал
заседаний (4 этаж).

Май-июнь 2016 года,
г.Югорск, ул. 40 лет
Победы, 11, здание
адм г.Югорска

Управление экономической политики
Отдел социально-экономического
развития
Администрации города Югорска
Грудцына Ирина Викторовна, 5-00-40
Тел. 8(34675)5-00-39
Резинкина Жанна Васильевна Тел.
8(34675)5-00-41 сот. 8(904) 47-89-204
e-mail: econ@ugorsk.ru

Члены Общественного 3 декада марта 2016 Департамент

экономики

6

муниципального
общественного совета
города Лангепаса по
реализации Стратегии
социальноэкономического
развития
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры до 2020 года и на
период до 2030 года и
стратегических
направлений
социальноэкономического
развития
муниципального
образования городской
округ город Лангепас
до 2020 года и на
период до 2030 года
(далее-муниципальный
общественный совет)

одного из разделов
Стратегии
социальноэкономического
развития ХантыМансийского
автономного
округа – Югры до
2020 года и на
период до 2030
года
- проекта
концепции
«Бережливый
регион»

совета по реализации года
Стратегии социальноэкономического
развития
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры до 2020 года и
на период до 2030 года
(далее
–Стратегия
автономного округа),
члены муниципального
общественного
Совета,
руководители
муниципальных
организаций,
заинтересованные лица

Заседание
муниципального
общественного совета

обсуждение
Члены
июль 2016 года
общественного
Общественного совета
этапа
по реализации Стратегии
корректировки
автономного
округа,
Стратегии
члены муниципального
социальнообщественного
экономического
Совета,
развития
Ханты- руководители
Мансийского
муниципальных

администрации города Лангепаса
8(34669)25220
начальник управления аналитической
работы и прогноза
департамента экономики
администрации города Лангепаса
Егорова Ольга Васильевна
Тел. 8(34669)24003
16.02.2016

Департамент
экономики
администрации города Лангепаса
8(34669)25220

автономного округа организаций,
– Югры до 2020 заинтересованные лица
года и на период до
2030 года
7

Совет
предпринимателей при
Главе администрации
района

обсуждение
предприниматели
корректировки
Стратегии
социальноэкономического
развития ХМАОЮгры до 2020 и
на период до 2030
года
и
обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»

8

Президиум
городского
общественного совета

Обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»

Депутаты,
члены общественного
совета,
Представители
региональных
отделений
политических партий

9

Совещание по
рассмотрению
информации
о
корректировке
Стратегии социальноэкономического

Рассмотрен
ие информации о
корректировке
Стратегии
социальноэкономического

Члены
Общественного совета
по
реализации
Стратегии - 2030 года и
Стратегии социальноэкономического

сентябрь 2016г,
г. С.А. Щелкунова - начальник отдела
Нижневартовск
ул. местной промышленности и сельского
Ленина, д.6
хозяйства администрации района

02.03.2016,
14:00,
Пирожкова Анна Вячеславовна
большой
зал – начальник отдела социальноадминистрации города экономических прогнозов и программ
Нефтеюганска
департамента по делам администрации
8 (3463) 23 77 05

Вторая декада
марта 2016 года

Управление экономики
Администрации города Когалыма:
- Загорская Елена Георгиевна –
начальник управления; тел. 93-553;
elena.zagorskaya@admkogalym.ru;
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развития
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры до 2030 года и
обсуждению
проекта
концепции
«Бережливый регион» с
участием
представителей
органов
исполнительной власти
автономного округа

развития ХантыМансийского
автономного
округа – Югры до
2030
года
и
обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»

Заседание
Координационного
совета по реализации
Стратегии социально-

Общественный
этап
корректировки
Стратегии

развития
города
Когалыма до 2020 года
и на период до 2030
года при главе города
Когалыма;
Члены
Общественного совета
по
реализации
Стратегии социальноэкономического
развития ХМАО-Югры
до 2020 года и на
период до 2030 года
при
Губернаторе
автономного округа;
Представители
структурных
подразделений
Администрации города
Когалыма;
Представители
промышленных
предприятий
города
Когалыма;
Представители
средств
массовой
информации
Координационный
совет по реализации
Стратегии социальноэкономического

Спиридонова
Юлия
Леонидовна – заместитель начальника
управления
экономики
Администрации города Когалыма,
тел.
93-536;
Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru;

31.05.2016
г.Сургут,
Энгельса, д.10
10.00

Комитет по экономике
ул. Управление по работе с поселениями и
связям с общественностью
Сургутского района

экономического
социальноразвития Сургутского экономического
района
развития ХантыМансийского
автономного
округа – Югры до
2030 года
11

12

13

Заседание городского
совета общественных
организаций
г.
Мегиона
Заседание
Общественного совета
г. Мегиона
1.Заседание
муниципального
общественного совета
по
реализации
Стратегии социальноэкономичсекого
развития ХМАО-Югры
до 2020 года и на
период до 2030 года и
Стратегии социальноэкономического
развития
муниципального
образования
город
Покачи до 2020 года и
на период 2030 года»

развития Сургутского
района
Общественный совет
муниципального
образования
Сургутский район
Депутаты
Думы
Сургутского района
Председатели
Февраль,
май, Дзюбинский А.П.
общественных
сентябрь, декабрь
организаций
Жители города

1.Обсуждение
отчета
о
реализации
Стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального
образования город
Покачи до 2020
года и на период
до 2030 года» за
2015
год.
2.Обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый

Ежемесячно (первый Есина В.П.
вторник месяца)

Члены
Май 2016,
муниципального
(дата
по
общественного совета согласованию),
по
реализации
г. Покачи,
ул.
Стратегии социальноМира, 8/1
экономического
развития
ХантыМансийского
автономного округа Югры до 2020 года и
на период до 2030 года
и
Стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального
образования
город

Администрация города Покачи
Управление
экономики и статистики
администрации города Покачи
тел. 8 (34669) 7-23-08
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2.Заседание
муниципального
общественного совета
по
реализации
Стратегии социальноэкономического
развития ХМАО-Югры
до 2020 года и на
период до 2030 года и
Стратегии социальноэкономического
развития
муниципального
образования
город
Покачи до 2020 года и
на период до 2030
года»

регион в ХантыМансийском
автономном
округе - Югра».

Покачи до 2020 года и
на период до 2030
года»,
руководители
предприятий,
организаций,
заинтересованные
граждане

1.Рассмотрение и
обсуждение
предложений по
внесению
изменений
в
Стратегию
социальноэкономического
развития ХМАОЮгры до 2020
года и на период
до 2030 года.
2. Рассмотрение и
обсуждение
предложений по
внесению
изменений
в
Стратегию
развития города
Покачи
до
2020
года и на период
до 2030 года.

Члены
муниципального
общественного совета
по
реализации
Стратегии социальноэкономического
развития
ХантыМансийского
автономного округа Югры до 2020 года и
на период до 2030 года
и
Стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального
образования
город
Покачи до 2020 года и
на период до 2030
года»,
руководители
предприятий,
организаций,
заинтересованные
граждане

Октябрь 2016, (дата
по согласованию),
г. Покачи,
ул.
Мира, 8/1

Администрация города Покачи
Управление экономики и статистики
администрации города Покачи
тел. 8 (34669) 7-23-08
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Заседание
общественного совета
по
социальноэкономическому
развитию
муниципального
образования городской
округ город Урай

Итоги
реализации
«Стратегии
социальноэкономического
развития города
Урай до 2020 года
и на период до
2030 года» за 2015
год

Члены
общественного совета,
депутаты Думы г.Урай,
руководители органов
администрации города
Урай

25.02.2016
16 часов 00 минут,
город
Урай,
Конференц-зал
администрации
города Урай

Начальник
управления
экономики,
анализа
и
прогнозирования
администрации
города Урай
Уланова Лариса Викторовна
8(34676)23352

16

Заседание
общественного совета
по
социальноэкономическому
развитию
муниципального
образования городской
округ город Урай

Корректир
овка
Стратегии
ХМАО-Югры –
2030,
общественное
обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»

Члены
21.04.2016
общественного совета, (дата и время могут
депутаты Думы г.Урай, корректироваться)
руководители органов
администрации города
Урай, жители города

Начальник
управления
экономики,
анализа
и
прогнозирования
администрации
города Урай
Уланова Лариса Викторовна
8(34676)23352

17

Открытый
прием граждан

Новый
Жители города
формат работы с (вместимость зала 300
жителями города человек)
для того, чтобы
повысить
оперативность
решения
имеющихся
у
граждан проблем

Ежеквартально (дата
Первый заместитель главы
и
время города
Урай
Гамузов
Виктор
корректируются),
Владимирович
город Урай,
ул. Ленина 97 Центр
дополнительного
образования

18

Общественное
обсуждение

Обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»

Депутаты
17.03.2016
в
Отдел
экономики
городского поселения 15.00,
здание Администрации гп.Пойковский
Пойковский,
Администрации
т.: 8(3463)215499
руководители
и гп.Пойковский
специалисты
предприятий
и
организаций поселения
в
разных
сферах
деятельности,
общественный
совет
при Главе поселения

19

Общественное
обсуждение

Обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»

Жители,
представители
организаций
городского и сельских
поселений
Нефтеюганского
района
в
режиме
видеоконференцсвязи и
в очном режиме

20

Заседание
Координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства
при
Администрации
города Сургута

Обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»

Члены
Апрель 2016
Координационного
(дата, место, время
совета по развитию будут уточнены)
малого и среднего
предпринимательства
при
Администрации
города

21.04.2016 в 11.00 зал
Комитет по экономической
совещаний
политике и предпринимательству
администрации
администрации
Нефтеюганского
Нефтеюганского
района
района
т.: 8(3463)290008

Доклад по теме – исполнительный
орган государственной власти ХантыМансийского автономного округаЮгры.
Организация – департамент по
экономической
политике
Администрации города Сургута
(Борисова Екатерина Сергеевна
–
начальник
отдела
развития
предпринимательства, тел. (3462) 52

20 05).
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Расширенное
заседание совета при
Главе
города
по
организации
стратегического
управления в городе
Сургуте

Обсуждени
е корректировки
Стратегии
социальноэкономического
развития ХантыМансийского
автономного
округа – Югры до
2030
года
и
проекта
концепции
«Бережливый
регион»

Члены
совета
Май
2016
при Главе города по (дата, место, время
организации
будут уточнены)
стратегического
управления в городе
Сургуте,
с
приглашением жителей
города, представителей
общественных
организаций, депутатов
Думы города

22

Проведение
общественного этапа
корректировки
Стратегии социальноэкономического
развития
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры до 2030 года и
обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый регион»
Заседание

Внесение
предложений по
корректировке
Стратегии
социальноэкономического
развития ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Главы
сельских
поселений
Депутаты Думы
Руководители органов
администрации
Представители
общественности
Глава района
Глава администрации
района

4 марта 2016 года
Дом культуры
Шапша
16.00

Корректировка

Деп общественных

Сентябрь 2016 года,
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Доклады
по
теме
–
исполнительный
орган
государственной
власти
ХантыМансийского автономного округаЮгры.
Организация – департамент по
экономической политике, управление
общественных связей Администрации
города Сургута
(Медведева
Лариса
Анатольевна – заместитель начальника
отдела экономики и прогнозов, тел.
(3462) 52 23 23,
Шепырева Татьяна Викторовна
–
главный
специалист
отдела
организации общественных связей,
тел. (3462) 52 22 85).
Начальник
Управления
д. планирования,
мониторинга
социально-экономического развития
Комитета экономики Х-Мансийского
района
Муслимова
Юлия
Александровна
телефон: 3 52-825, 352 764, 62
8 902 82 8 11 10

Председатель Комитета

Общественного совета
по реализации
Стратегии социальноэкономического
развития Кондинского
района

Стратегии
социальноэкономического
развития ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

24

Заседание
Няганского городского
общественного совета

Корректировка
Стратегии – 2030
ХМАО-Югры

25

Опубликование
на
сайте администрации
города
http://adm.gov86.org/
проекта
концепции
«Бережливый регион»

26

Общественное
обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»,
сбор
предложений
и
замечаний
Заседание
корректировка
Координационного
Стратегии
совета по реализации социальноСтратегии социально- экономического
экономического
развития Хантыразвития
Мансийского
муниципального
автономного
образования городской округа до 2020

связей, Деп экономики
Югры, члены
Общественного совета
по реализации
Стратегии социальноэкономического
развития Кондинского
района, представители
общественности
Представители
общественных
организаций города,
депутаты Думы города
Нягани

пгт. Междуреченский

экономического развития и
инвестиционной деятельности
администрации Кондинского района
Максимов Наталья Юрьевна
8 346 77 35 063

Ориентировочно:
01.03.2016,
Зал заседаний
Администрации
города Нягани

Владимирова Лариса Владимировна,
тел.: 8 (34672) 38-567

Население
города, http://adm.gov86.org/
посетители
февраль-март 2016 г.
официального
сайта
администрации города

Администрация города Пыть-Яха
Т.К. Пацей
8 (3463) 46-55-63

Члены
координационного
совета

Администрация города Пыть-Яха
Т.К. Пацей
8 (3463) 46-55-63

март 2016 года

27

округ город Пыть-Ях года и на период
до 2020 года и на до 2030 года;
период до 2030 года.
обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»
городское
поселение Обсуждение
Октябрьское
проекта
публичные обсуждения концепции
«Бережливый
регион»
и
предложений по
внесению
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры

28

городское
поселение
Андра
Общественные
обсуждения

29

городское
поселение Обсуждение
Приобье
проекта
концепции
Общественные

представители
общественных
организаций, депутаты
Совета
поселения,
руководители
организаций
и
предприятий

22 июля 2016 год,
Мироненко Наталья Юрьевна главы городского
актовый
зал заместитель
поселения
по
социально-правовым
администрации
городского поселения вопросам, тел. 2-09-86
Октябрьское

Обсуждение
представители
24 марта 2016 год,
проекта
общественных
18.00 час.,
концепции
организаций, депутаты
«Бережливый
Совета
поселения,
КДЦ «Лидер»
регион»
и руководители
предложений по организаций
и
внесению
предприятий
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры
представители
27 мая 2016 год
общественных
11.00 час.,
организаций, депутаты

Гончарук
Оксана
Владимировна – глава городского
поселения Андра, тел. 49-183

Галиуллина Лилия Фаридовна –
заместитель
главы
городского
поселения главы по социальным и

обсуждения

«Бережливый
Совета
поселения,
администраци правовым вопросам,
регион»
и руководители
я
городского
тел. 32-4-53; 89044654737
предложений по организаций
и поселения Приобье
внесению
предприятий
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры

30

городское
поселение
Талинка
Общественные
обсуждения

Обсуждение
представители
проекта
общественных
концепции
организаций, депутаты
«Бережливый
Совета
поселения,
регион»
и руководители
предложений по организаций
и
внесению
предприятий
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры

23 июня 2016 год,
Донская Ирина Федоровна –
17.00
час. заместитель
главы
городского
администрация
поселения по социальным вопросам,
городского поселения
тел. (34672) 4-96-91
Талинка
89003869292

31

сельское
поселение
Перегребное
Видеоконфере
нция

Общественное
обсуждения
проекта
концепции
«Бережливый
регион»
и
предложений по
внесению
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры

представители
общественных
организаций,
депутаты
Совета
поселения,
руководители
организаций
и
предприятий

05 июня 2016 год,
14.00 час.,

представители
общественности,

07 июня 2016 года, Иванова
Надежда
12.00 час.,
заместитель главы

32

сельское
Унъюган

поселение Обсуждение
проекта

администрац
ия
сельского
поселения
Перегребное

Глухова
Полина
Викторовна –
заместитель главы администрации
по социальным и организационноправовым
вопросам
сельского
поселения Перегребное,
тел. 38-580

Ивановна
поселения

–
по

Общественные
обсуждения

концепции
депутаты
«Бережливый
поселения
регион»
и
предложений по
внесению
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры

Совета

33

сельское
поселение
Сергино
Общественные
обсуждения

Обсуждение
представители
27 мая 2016 года,
проекта
общественных
18.00 час.,
концепции
организаций, депутаты
«Бережливый
Совета
поселения,
ДК «Овация»
регион»
и руководители
предложений по организаций
и
внесению
предприятий
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры

34

сельское
поселение
Малый Атлым
Общественные
обсуждения

«Бережливый
регион»
и
внесение
изменений
в
Стратегию
социальноэкономического
развития ХМАОЮгры

депутаты
Совета
поселения,
предпринимател
и,
руководители
учреждений,
молодежный
общественный
совет
при главе сельского
поселения,
учащиеся 10-11
классов

экономике,
финансам,
инвестиционной
политике,
актовый
зал
администрации
тел. (34672) 48-298
сельского поселения
Унъюган

20 мая 2016
16.00 час.

Похода Наталья Валентиновна заместитель главы по социальным
вопросам,
тел. 34-017

года Андрушкевич Светлана Ивановна –
заместитель главы поселения,
тел. 22-447
администраци
я
сельского
поселения
Малый
Атлым

общеобразовательной
школы.
35

сельское
поселение
Карымкары
Общественные
обсуждения

Обсуждение
представители
проекта
общественных
концепции
организаций, депутаты
«Бережливый
Совета
поселения,
регион»
и руководители
предложений по организаций
и
внесению
предприятий
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры

07 июня 2016 года,
Баклыкова
Любовь
Александровна – заместитель главы
15.00 час.,
поселения,
администрация
тел. 23-326
сельского поселения
Карымкары

36

сельское
поселение
Каменное
Общественные
обсуждения

Обсуждение
представители
проекта
общественных
концепции
организаций, депутаты
«Бережливый
Совета
поселения,
регион»
и руководители
предложений по организаций
и
внесению
предприятий
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры

10 июня 2016 года,
Каюкова Надежда Николаевна
– главный специалист администрация
16.00 час.
поселения по социальным вопросам
культурнотел. (34672) 96-388
административное
здание в с. Каменное
ул. Центральная д.6

37

сельское
поселение
Шеркалы
Общественные
обсуждения

Обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»
предложений
внесению
изменений
Стратегию

представители
27 мая 2016 года,
Батенькова Галина Николаевна
общественных
18.00 час.
–
заведующий
финансовоорганизаций, депутаты
экономическим
отделом
Совета
поселения, КСК «Триумф»
администрации сельского поселения
и руководители
Шеркалы
по организаций
и
предприятий
в

ХМАО-Югры
38

Координационный
совет по развитию
малого и среднего
предпринимательства
при
Главе
Администрации города
Ханты-Мансийска

Обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»
и
предложений по
внесению
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры

представители
общественных
организаций, депутаты,
руководители
организаций
и
предприятий

Ежемесячно

Управление экономического
развития
и инвестиций

39

Совет
по Обсуждение
инвестиционной
проекта
политике при Главе концепции
города
«Бережливый
регион»
и
предложений по
внесению
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры

представители
общественных
организаций, депутаты,
руководители
организаций
и
предприятий

Ежемесячно

Управление экономического
развития
и инвестиций

40

Комиссия
по
вопросам
обеспечения
устойчивого развития
экономики
и
социальной
стабильности,
мониторингу
достижения целевых
показателей

представители
общественных
организаций, депутаты,
руководители
организаций
и
предприятий

Ежемесячно

Управление экономического
развития
и инвестиций

Обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»
и
предложений по
внесению
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры

социальноэкономического
развития
ХантыМансийского
автономного округа Югры
(о
ходе
реализации
государственных
программ
ХантыМансийского
автономного округа Югры, о ситуации на
рынке труда)
41

Совет по выработке
единой
градостроительной и
земельной политики в
городе
ХантыМансийске

Обсуждение
проекта
концепции
«Бережливый
регион»
и
предложений по
внесению
изменений
в
Стратегию
ХМАО-Югры

представители
Ежеквартально
общественных
организаций, депутаты,
руководители
организаций
и
предприятий

Управление экономического развития
и инвестиций

42

Круглый стол

Обсуждение
концепции
«Бережливый
регион»

Руководители
предприятий
производственной сферы
города:
ЖКХ;
транспорт;
строительство; члены
Общественной палаты
при Главе города по

Рябых Елена Владимировна - заместитель главы администрации города
по экономике: Воронова Татьяна
Васильевна -управляющий делами
администрации города; Клочков
Анатолий Анатольевич - первый
проректор
ФГБОУ
ВПО
«Нижневартовский государственный

29
марта
первая
половина
дня.
ФГБОУ
ВПО
«Нижневартовский
государственный
университет»

реализации Стратегии 2030; молодые ученые.
студенты
(по
направлению
производственной
деятельности).

университет».
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Круглый стол

Обсуждение
концепции
«Бережливый
регион»

Руководители
организаций
бюджетной сферы города:
образование; культура;
физическая культура и
спорт:
здравоохранение;
руководители ВУЗов,
СУЗов;
члены
Общественной палаты
при Главе города по
реализации Стратегии 2030; молодые ученые;
студенты

29
марта
вторая
половина
дня.
ФГБОУ ВПО «Н
ижневартовский
государственный
университет»

Гребнева Яна Валерьевна и.о. заместителя главы администрации города
по социальной и молодежной политике.
Воронова Татьяна Васильевна
- управляющий делами администрации города; Клочков Анатолий
Анатольевич - первый проректор
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский
государственный университет».
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Круглый стол

Обсуждение
концепции
«Бережливый
регион»

Представители
Нижневартовской
Торговопромышленной палаты.
филиала
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры, коммерческих
бизнес-структур; предприниматели;
члены
Общественной палаты

30
марта
первая
половина
дня,
ФГБОУ
ВПО
«Нижневартовский
государственный
университет»

Левкин Сергей Анатольевич - первый
заместитель главы администрации
города;
Воронова
Татьяна
Васильевна -управляющий делами
администрации города: Клочков
Анатолий Анатольевич - первый
проректор
ФГБОУ
ВПО
«Нижневартовский государственный
университет».

45

46

при Главе города по
реализации Стратегии 2030; молодые ученые,
студенты
(по
направлению
«Коммерция».
«Менеджмент»)
Информирование
Концепция
Депутаты
Думы
общественности
о «Бережливый
Советского района,
концепции
регион в Ханты- Главы городских и
«Бережливый регион в Мансийском
сельских поселений.
Ханты-Мансийском
автономном
Члены Общественного
автономном округе - округе - Югре»
Совета ХМАО - Югры
Югре»
по
реализации
Стратегии,
Члены
Совета
по
вопросам
развития
инвестиционной
деятельности
в
Советском районе.
Члены
Совета
по
развитию малого и
среднего
предпринимательства
Депутаты
Думы
Собрание
Обсуждение
Советского района,
общественности
концепции
Главы городских и
Советского района
«Бережливый
регион в Ханты- сельских поселений.
Члены Общественного
Мансийском
Совета ХМАО - Югры
автономном
по
реализации
округе - Югре»
Стратегии,

до 17 февраля 2016

Начальник
управления
экономического
развития
и
инвестиций
администрации
Советского
района
Попадинец
Екатерина Владимировна телефон 8
(34675)
3-15-76
e-mail:
eсоnч;
admsov.m

февраль-март 2016,
согласно
графику
выезда представителя
ХМАО-Югры,
уполномоченного
комментировать
Концепцию и давать

Начальник
управления
экономического
развития
и
инвестиций
администрации
Советского
района
Попадинец
Екатерина Владимировна телефон 8
(34675)
3-15-76
e-mail:
eсоnч;
admsov.m

Члены
Совета
по разъяснения
вопросам
развития
инвестиционной
деятельности
в
Советском районе.
Члены Совета
по развитию малого и
среднего
предпринимательства

