


Отчет о выполнении конкурсного задания  
«Семейный Горсовет» 

 
Создание информационного ресурса, совещательного органа или иной 
формы внесения предложений жителей в стратегию развития муници-

пального образования 
 

 
Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года 
утверждена решением Думы города от 
08.06.2015 № 718-V ДГ (с изменениями от 
01.07.2016 № 907-V ДГ).  
Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года 
(далее Стратегия – 2030): 
 включена в Атлас муниципальных практик 

Агентства стратегических инициатив в 
2015 году; 

   является финалистом конкурса «Визуализация стратегии» 2015; 
   прошла в финал Конкурса городских стратегий 2017. Выбор окончательного 
финалиста состоится в рамках XVI Общероссийского форума 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и 
ресурсы реализации» в городе Санкт-Петербурге, 23-24 октября 2017 года. 

 
Целью Стратегии является – формирование промышленно-научного центра с 
инновационной диверсифицированной экономикой, широкими возможностя-
ми осуществления предпринимательской деятельности, высоким потенциа-

лом экономического и гражданского развития для горожан. 

Формирование  
информации о Стратегии 
социально-экономического                   
развития Сургута до 2030 
года и размещение ее на 

официальном портале Ад-
министрации города 



В Стратегии определены 4 направления  
и 12 векторов    социально-экономического развития  

города Сургута: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 вектор «Коммуникации» 
 вектор «Безопасность» 
 вектор «Самоуправление» 

Направление «Гражданское общество»  

 

 

 вектор «Образование» 
 вектор «Здравоохранение» 
 вектор «Культура, спорт и молодёжная политика» 

Направление «Человеческий потенциал»  

 

 

 вектор «Промышленность» 
 вектор «Бизнес» 
 вектор «Инновации» 

Направление «Предпринимательство»  

 

 

 вектор «ЖКХ» 
 вектор «Градостроительство» 
 вектор «Экология» 

Направление «Жизнеобеспечение»  



 
Работа над формированием Стратегии 2030  

проходила в четыре этапа: 
 
Формирование технического задания по разработке 
Стратегии города до 2030 года, включая сбор предложе-
ний от 21 структурного подразделения Администрации 
города, от депутатского корпуса.  

 
Сургутский государственный университет совместно с 
Администрацией города с привлечением разработчиков 
и внешних экспертов, имеющих опыт в подготовке доку-
ментов стратегического и текущего планирования, мак-
роэкономического анализа и прогнозирования социаль-
но-экономических  процессов,  территориальной  органи- 

зации общества, организовал работу над стратегией развития города. 
В процессе разработки Стратегии были созданы все условия для того, 

чтобы все желающие могли принять участие в ее разработке.  
Вовлечение населения в процесс разработки было организовано в рам-

ках: 
 10 рабочих встреч, в том числе с молодежью города (участники - более 120 

участников); 
 9 фокус-групп (участники - более 160 чел.); 
 15 форсайт-сессий (участники - более 200 чел.); 
 3 собраний территориального общественного самоуправления ТОС 

(участники - более 200 человек); 
 11 встреч с населением Главы города, заместителей главы Администрации 

города (участники - более 770 участников). 
Общее количество участников превысило 1 500 человек. 
Проведена работа по планированию каждого вектора городской жизни. 

переживания сургутян сегодня и ожидания в перспективе. 
Работа над документом была разделена на четыре больших направле-

ния и 12 векторов развития. И по каждому из них были созданы рабочие груп-
пы, в которые вошли представители Администрации города, общественные 
деятели, предприниматели, активные граждане – каждый из них специалист в 
определенном направлении.  

Первые встречи прошли с активной работаю-
щей молодежью города, когда порядка 30 человек 
проработали свой образ Сургута, в котором они хо-
тели бы жить. 

 

1 этап –  
организацион-

ный 

2 этап –  
разработка 



 
Были проведены интервью с известными сургутяна-

ми, хорошо знающими и понимающими проблемы города, 
его сегодняшнее место в регионе, стране и мире, его силь-
ные и слабые стороны. 

Прошли девять тематических фокус-групп – в них приняли участие сур-
гутяне по своему желанию, то есть любой мог прийти и высказаться, каким 
он видит конкретное направление сегодня и в перспективе.  

Ни одно из представленных предложений не осталось без должного 
внимания. 

В результате были определены основные цели, задачи, показатели и 
проекты Стратегии 2030, направленные на повышение качества жизни граж-
дан. 

Одновременно с разработкой Стратегии города до 2030 года, велась 
работа по совершенствованию системы управления градостроительным раз-
витием города Сургута. Все проекты, учтенные в проекте Стратегии имеют 
отражение в Генеральном плане города.  

 
 дважды проведены публичные слушания (303 участни-
ка); 
 сбор замечаний и предложений осуществлялся путем 
размещения проекта стратегии на официальном портале 
Администрации города и сайте ЮСИ.РФ. 

 

 

Стратегия 2030 утверждена решением Думы города от 
08.06.2015 № 718-VДГ. 
 
 
 

Освещение информации о ходе разработки Стратегии 2030 осуществ-
лялось на постоянной основе на официальном портале Администрации горо-
да и сайте ЮСИ.РФ (http://usirf.ru/news/tags/strategiya_razvitiya_surguta.html?
kol=10&page=11). 

Постановлением Администрации города от 02.11.2015 № 7674 утвер-
жден План мероприятий по реализации Стратегии, разработка которого 
началась еще в ходе сессий, рабочих групп, отдельных обращений граждан с 
предложениями. План содержит основные мероприятия и проекты, реализа-
ция которых обеспечивает достижение определенных Стратегией 2030 целей 
и задач. 

В Администрации города Сургута реализуются муниципальные про-
граммы, охватывающие все сферы развития города, обеспечивающие один 
из механизмов реализации Стратегии 2030. 

 
 
 
 

 

3 этап –  
общественное 

обсуждение 

4 этап –  
утверждение 

http://usirf.ru/news/tags/strategiya_razvitiya_surguta.html?kol=10&page=11
http://usirf.ru/news/tags/strategiya_razvitiya_surguta.html?kol=10&page=11


Все документы стратегического планирования, 
перед тем как принимаются соответствующими пра-
вовыми актами, проходят общественное обсуждение 
путем их размещения на официальном портале Администрации города, явля-
ясь открытой процедурой, доступной для всех жителей города.  

Муниципальные правовые акты об утверждении/о внесении изменений                           
в документы стратегического планирования размещаются на официальном 
портале Администрации города. В целях наглядности и оперативного участия 
граждан на главной странице портала Администрации города создан баннер  
«Реализация Стратегии города до 2030 года». В соответствии с заключенным 
соглашением документы стратегического планирования размещаются на сай-
тах ЮСИ.РФ и SU.12, которые являются дополнительной краудсорсинговой 
площадкой по обсуждению инициатив граждан. 

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 09.06.2017 № 339-рп утверждена Стратегия социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 
2030 года, в разработке которой также принимали участие активные жители 
города Сургута. Следовательно, работа над документами стратегического 
планирования муниципального образования еще не закончена. Принятие 
окружной Стратегии, является основанием для доработки (корректировки) до-
кументов стратегического планирования с учетом установленных приоритетов 
развития и территориальных особенностей каждого муниципального образо-
вания.  

 

Рабочие группы Координацион-

ный штаб 

Городской совет 

при Главе города 

Совет 

старейшин 

Эксперты 

Заместители главы 

Администрации 

города  

Эксперты 

Разработка страте-

гических направ-

лений, программ, 

проектов 

Рассмотрение про-

ектов стратегиче-

ских направлений, 

программ, проек-

Широкое обще-

ственное обсужде-

ние стратегиче-

ских направлений,  

Утверждение 

Стратегии  

города 

Мониторинг реализации стратегических направлений, программ, проектов  

Администрация Наука Бизнес Общественность 

http://admsurgut.ru/rubric/18983/Razrabotka-Strategii-2030


 

В рамках системы страте-
гического управления в Ад-
министрации города созда-
ны и работают следующие коллегиальные 
совещательные органы: 
1) координационный штаб по организации 
стратегического управления, задачей кото-
рого является координация разработки, кор-
ректировки и реализации документов страте-
гического планирования города Сургута. 
Члены штаба – Глава города, заместители 
главы Администрации города; 

2) 11 рабочих групп по векторам развития Стратегии города, деятель-
ность которых направлена на разработку, корректировку и реализацию Стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования го-
родской округ город Сургут на период до 2030 года. В состав включены экс-
перты в определенных сферах деятельности, представители Администрации 
и Думы города, общественности, предпринимательского сообщества и актив-
ные жители города. 

3) Совет при Главе города по организации стратегического управления, 
основной из задач которого является обеспечение участия жителей города в 
разработке, корректировке и реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года. Состав Совета сформирован на основе добро-
вольного заявления гражданами своей кандидатуры. 

 

 

Заседание совета  
при Главе города  
по организации  

стратегического управле-
ния в городе Сургуте,  

созданного распоряжением 
Администрации города от 

30.03.2015 № 1117  

 



Существенная роль в стратегическом управлении отводится именно Со-
вету при Главе по организации стратегического управления (далее – Совет), 
обеспечивающему выражение мнения жителей города как в разработке, так и 
в реализации документов стратегического планирования.  

Так в 2016 году состоялось 10 заседаний Совета, на которых рассмотре-
ны итоги реализации 12 векторов развития Стратегии 2030 и даны рекоменда-
ции и предложения, в том числе по совершенствованию и унификации отче-
тов, в целях обеспечения единого подхода к рассмотрению результатов дея-
тельности. Для учета поступивших рекомендаций и предложений Совета, ве-
дется постоянный мониторинг их исполнения, результаты направляются всем 
членам Совета. 

 

 



 
06.04.2017 состоялось открытое заседание Совета в но-

вом формате, с привлечением средств массовой информа-
ции. На заседании были заслушаны доклады заместителей 
главы об итогах реализации четырех направлений Стратегии – 
«Предпринимательство», «Человеческий потенциал», «Жизнеобеспечение» и 
«Гражданское общество», а также итоги деятельности рабочих групп по векто-
рам развития за 2016 год. Мероприятие проходило под председательством 
Главы города. Отчеты по всем направлениям приняты единогласно. 

Принятые отчеты стали неотъемлемой частью ежегодного отчета Главы 
города о результатах его деятельности и деятельности Администрации горо-
да, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2016 
год, утвержденного решением Думы города от 27.06.2017 № 136-VI ДГ. 

 В целях обеспечения публичности и ознакомления жителей города                                   
с результатами деятельности, отчеты по векторам и направлениям Стратегии 
за 2015 и 2016 годы, итоги деятельности рабочих групп, пресс-релизы заседа-
ний Совета размещены на официальном портале Администрации города в 
разделе «Реализация Стратегии города до 2030 года» и сайтах ЮСИ.РФ и 
SU.12.  

22.06.2017 состоялось очередное заседание совета, на котором впервые 
рассмотрен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности реализации муниципальных программ за 2016 год. Муниципальные 
программы входят в систему документов стратегического планирования и яв-
ляются инструментом реализации Стратегии города, следовательно, важней-
шим элементом рассмотрения итогов является мнение членов Совета и вхо-
дящих в его состав жителей города.   

Электронная версия Сводного годового доклада и приложения к нему 
размещены в открытом доступе на портале «Бюджет для граждан» в разделе 
«Муниципальные программы» (http://budget.admsurgut.ru/budget/319176050). 
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