
Предложения стратегической сессии "Югра 2024" 

Белорский район

Группа №1.Демография. Цифровая экономика.

№п/пПредложения Комментарии

Демография

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении 

детей:

1

Обеспечить строительство индивидуальных жилых домов для 

многодетных семей 

2

Ввести надбавку к зарплате работающим папам, входящим в состав 

семьи, в зависимости от количества детей, в целях поддержания 

целостности семьи и многодетности.

3

Предусмотреть поэтапное снижение ставки по ипотечному 

кредитованию семьям с детьми из расчета: рождение ребенка -3%, 

рождение 4 ребенка – кредит без процентный. 

4

Гражданам, имеющим трех и более детей, имеющим право на 

бесплатное приобретение земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства  предоставлять право приобретения 

жилых помещений на условиях оплаты стоимости жилых помещений 

с беспроцентной рассрочкой до 15 лет, ежемесячно равными 

платежами. Эта мера соц поддержки у нас есть. Единственная территория из всех м/о 

5

Ввести меру социальной поддержки в форме поощрения семьи при 

рождении ребенка на приобретение «бокса» с приданным для 

новорожденного В качестве подарка от муниципального образования

6

Предусмотреть меры социальной поддержки матерей-одиночек 

(снижение налоговой нагрузки, дополнительные выплаты на 

содержание детей)

7 Ввести налог на бездетность

Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения



8

Предусмотреть внесение изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 апреля 2005 года № 176 «Об утверждении 

Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно», в части предоставления 

неработающим пенсионерам компенсации стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно на личном транспорте. 

9

Развивать и поддерживать ведение садоводо-огороднического 

хозяйства для неработающих пенсионеров: пустить «Автобус 

долголетия» по маршруту Белоярский – Комарово  - Белоярский и 

обеспечить возможность гражданам пожилого возраста 

реализовывать сельскохозяйственную продукцию. 

10

Предусмотреть меры социальной поддержки для неработающих 

пенсионеров в части предоставления им санаторно-курортных путевок  

один раз в 2 года в санаторно-курортные учреждения, расположенные на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

11

Обеспечить создание служб из числа граждан пожилого возраста «Добрая 

бабушка».

12

Предусмотреть меру социальной поддержки для неработающих 

пенсионеров в части предоставления компенсации стоимости 

проезда на лечение (консультацию) за пределы муниципального 

образования.

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

13

Обеспечить социальную рекламу, пропагандирующую здоровый образ 

жизни в средствах массовой информации

14 Организовать проведение «Недели здорового образа жизни». 

15

Предусмотреть финансовую поддержку для социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующих 

мероприятия, направленные на здоровый образ жизни и  повышение 

демографических показателей.



16

Организовать в коллективах организаций проведение 

производственной гимнастики

17

Стимулирование отказа от вредных привычек (дополнительный день 

отдыха + продуктовый набор от местных производителей)

18

Запретить рекламу, продажу и  использование в общественных 

местах  вайперы

19

Размещать в торговых сетях и предприятиях общественного питания 

информацию о количестве килокалорий в продукции местного 

производства

20

Создавать группы добровольцев (волонтеров) для проведения 

проверок в торговых сетях на предмет качества продуктов питания

Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

21

Развивать массовый спорт среди различных групп населения, 

создавать спортивные общества с обеспечением необходимым 

спортивным инвентарем и электронными устройствами GSM, GPS 

трекеров с фиксацией информации на сетевом ресурсе (сайт)

22

Стимулировать участие граждан в реализации Всероссийского 

комплекса «ГТО». Фестиваль ГТО.

23

Развитие «Велошеринга» с созданием сети парковок, дорожек, 

проката. 

24

Внедрить дополнительную профилактическую процедуру 

«Бальнеотерапия» на базе МАУ «База спорта и отдыха «Северянка»

25

Обеспечить работу  спортивных аниматоров на открытых 

спортивных площадках городского и сельских поселений 

Белоярского района

26

Организовывать ночные занятия спортом (спортивные квесты) для 

молодежи



27

Обеспечить строительство в г.Белоярский плавательного бассейна в 

целях создания условий для занятий плаванием жителей городского 

поселения.

Цифровая экономика

1

Разработка и использование специализированного приложения 

«Семейный онлайн-доктор»

Первичный прием (или консультации) у семейного врача посредством видео-

чата, в том числе с использованием мобильных устройств. Создание для этих 

целей соответствующей  медицинской инфраструктуры на базе НКО.

2

Введение вопросов цифровой экономики в аттестацию 

муниципальных служащих

Мотивация муниципальных служащих к освоению (использованию в работе) 

цифровых технологий

3

Строительство центра обработки данных в местностях с холодными 

климатическими условиями (например, в Белоярском районе)

Использование естественного холода для охлаждения оборудования дата-

центра

4 Создание государственной операционной системы – «ГОС»

Решение вопросов работы органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и подведомственных им учреждений в 

отечественных программных продуктах:

- импортозамещение;

- стандартизация;

- защита информации по требованиям Российского законодательства, 

- сертифицированное туннелирование трафика;

- наличие обновляемых криптопровайдеров и фаерволов;

- встроенное основное программное обеспечение (офисные пакеты, 

браузеры, клиенты электронной почты, мессенджеры архиваторы и т.п.)

5 Трансформация отчетности

Упразднение отчетности за счет предоставления органам, принимающим 

отчетность постоянного доступа в базы данных используемых 

информационных систем с тем, чтобы контролирующие органы 

самостоятельно формировали отчетность в требуемых разрезах.



6 Развитие киберспорта

Создание условий для развития киберспорта. Проведение на муниципальных 

площадках соревнований по киберспорту:

- командное взаимодействие;

- практическая направленность;

- сбор молодежи для прямого общения.

7 Технопарк – центр обучения цифровым технологиям

Обучение цифровым технологиям на базе технопарков, в том числе 

муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений

8 Онлайн-табло ВКС

Разработка и использование информационной системы (в том числе для 

мобильных устройств) для организации проведения ВКС, где в онлайн 

режиме будет подаваться основная информация о проводимых совещаниях: 

время, дата, тема, участники, контакты кураторов и т.п…

9 Муниципальное цифровое телевидение

Эфирное цифровое вещание в поселениях района местных новостей 

(созданных местными СМИ)

10

Стандартизация шаблонов официальных сайтов органов местного 

самоуправления

Разработка единого дизайна, единых информационных разделов 

(навигационного меню) с соответствующими названиями и утвержденной 

иерархией. Типизация представления информации на веб страницах.

11 Раздел сайта «Здоровый город»

Создание соответствующего раздела на официальных сайтах органов 

местного самоуправления, в котором будет публиковаться различная 

информация о здоровом образе жизни, экологической обстановке. Где будет 

интерактивный опрос жителей о свалках, загрязнениях и т.п….

12 IP телефония с видеосвязью

Переход органов местного самоуправления на использование IP телефонии. 

За счет экономии средств приобретение телефонных аппаратов с 

возможностью видеообщения.

13 Умный город – умный дом

Внедрение информационных технологий в управление городским 

хозяйством  и многоквартирными домами - умные светофоры, 

видеонаблюдение, домофоны с доступом в сеть интернет, грамотное 

распределение энергопотребления и т.п…

Здравоохранение. Международная кооперация и экспорт.



Здравоохранение. 

1 Создание «Ферм здоровья» в каждом муниципальном образовании

Фермы здоровья – комплексный центр, включающий не только 

профилактику и медицинское сопровождение групп людей с определенными 

заболеваниями (например опорно-двигательной системы, или 

эндокринологической и т.д.) которые требуют три основных направления 

обучения, прежде всего, это: диетология (но, учитывая, что диетологи 

рекомендуют правильно е питание, но не говорят как это приготовить, 

поэтому в этом центре учат готовить те блюда, которые необходимы при 

определенных заболеваниях, также в центре будут обучать лечебной 

физкультуре и фитнес-программам и общее оздоровление с учетом местных 

ресурсов- это и пантовые ванны,  лекарственное обертывание из местного 

сырья, плюс фермерское питание (экологически-чистое питание, из 

фермерских продуктов местного производства)



2 Запуск программы «Вертолет здоровья»

Вертолет, оснащенный аппаратом флюорографии, мобильной лабораторией 

и всем необходимым оборудованием для сдачи анализов и оказания 

необходимого лечения жителям труднодоступных населенных пунктов и 

межселенных территорий. Средняя продолжительность жизни Коренных 

малочисленных народов Севера – чуть более 60-ти лет, с целью увеличения 

продолжительности жизни, необходима регулярная диагностика, 

профилактика, флюорографии, населения, ведущего традиционный образ 

жизни.

3

Введение «Медицинского сбора» для  предприятий реализующих 

подакцизные товары. 

Медицинский сбор (сбор на развитие социальной сферы и приобретения 

медицинского дорогостоящего оборудования) на территории нахождения 

торговых организаций в размере 0,01 % от оборота, реализующих 

подакцизные товары (алкоголь, табак, электронные сигареты)

4

Ведение электронного документооборота в медицинских 

учреждениях - использования технологии распознавания речи. 

Что позволит сократить время приема пациента, увеличит количество 

принятых пациентов.

5

Уменьшение объема периодических медицинских осмотров, 

оплачиваемых работодателями за счет расширения государственных 

программ диспансеризации Снижение затрат предприятий –работодателей.

6

Включение в программу обязательных предварительных и 

периодических медицинских  осмотров  (в рамках  Приказа 

Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации  No302н от 12 апреля 

2011 года ),  измерение состава тела человека на диагностических 

весах (весах анализаторов) с получением рекомендаций, об 

эффективном воздействия на человека  с психологической точки 

зрения, тем самым приобщая к здоровому образу жизни и контроля 

за массой тела.

Диагностические весы – умные весы для измерения жира, воды и мышечной 

массы. Определяющие количество жировой, мышечной и костной массы в 

организме. Используются в медицинских целях, для получения объективной 

характеристику общего состояния здоровья пациента, с функцией измерения 

гидратации (определение количества воды в теле, помогает узнать есть ли 

лишняя жидкость или ее недостаток), вычисления метаболического возраста.



7 Внедрение рисковой модели медицинского страхования

Обязательное медицинское страхование  должно стать рисковым,  т.е. 

Страховые медицинские организации   должны нести страховые  риски, при 

этом финансирование медицинских учреждений будет напрямую из Фонда 

медицинского страхования . Экспертизу качества медицинской помощи 

возложить на региональные органы управления здравоохранения.

8

Введение законодательных налоговых льгот для работодателей, 

создающих условия здорового образа жизни для своих сотрудников.

Предприятиям, устанавливающим тренажеры, выдающих сертификаты в 

фитнес-залы, и т.д. Сдача работниками предприятий норм ГТО.

9

Внедрение на предприятиях системы материального поощрения , 

сотрудникам, отработавшим календарный год без больничных.

10 Развитие системы семейных и цеховых врачей.

Данная система имеет давние исторические корни, имеет положительный 

опыт в других странах.

11 Введение ставки геронтолога в каждую районную поликлинику

Геронтолог — специалист, основным направлением деятельности которого 

является лечение, разработка профилактических мер для пациентов, 

достигших 60 лет

12

Усовершенствование программного обеспечения личного кабинета 

пациента, с возможностью доступа с разных носителей на всей 

территории Российской Федерации.

С возможностью не только записи на прием, но и просмотра медицинской 

карты пациента, результатов анализов, назначений врачей.

13

Введение в каждом медицинском центре в больничных отделениях 

«больничных клоунов»/аниматоров  для тяжелобольных детей, для 

тяжелобольных/онкобольных  взрослых – психолога. Снижение психологической нагрузки для тяжелобольных пациентов.

14

Создание лабораторий контроля качества фармакологических 

препаратов в каждом субъекте РФ В целях борьбы с контрафактными лекарственными средствами.

15

Создать на базе дошкольных образовательных  учреждений группы 

здоровья, либо профилактические группы  для детей с ослабленным 

иммунитетом, что  позволит женщинам, осуществлять непрерывную 

трудовую деятельность.

Международная кооперация и экспорт.

1

Упрощение механизма(реестр документов и регламент) экспорта 

продукции Предлагаем унифицировать и сократить время прохождения процедур



2

Введение в Государственную Программу  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Развитие агропромышленного комплекса 

и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы и 

на период до 2030 года» Порядка поддержки предприятий АПК -

экспортеров 

3 Грантовая поддержка предприятий -экспортеров

Предлагаем рассмотреть возможность предоставления грантов для 

организации производства экспортно-ориентированной продукции 

4

Создание пунктов развития системы заготовки продукции 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера. По заготовке мяса и побочного 

сырья, полученного от забоя Северных оленей.

5 Мобильный забойный пункт для оленеводства

Образование. Безопасные  и качественные автомобильные 

дороги.

Образование. 

1

Изучение лучших мировых практик - стажировка ПП и АУП 

(сингапурские технологии)

2

Образовательные практики в зарубежных странах (обмен 

школьниками) и развитие туризма на территории района

3 ДОУ - семейное образование детей от 2-х мес. до 3 лет

Предлагается оставить ребенка воспитываться в семье до 3-х лет. 

Предполагается заработная плата маме, зачисление стажа работы. Контроль 

со стороны педагогических работников. ДОУ помощь.

4

Начальная школа: создание условий для продолжения ранней 

профориентации Введение учебно -производственных комбинатов с 5 класса.

5

Создание и реализация профориентационной модели для детей с 

ограниченным возможностями здоровья

6 Создание условий для непрерывного самообразования педагогов Устранение бумажной деятельности, заполнения различных баз данных

7 Расширение предметной области "Технология"

УПК в новом формате (ТОП 50 в Югре), с 5 класса практическое погружение 

в профессии; летняя практика - 5 -ая трудовая четверть, на работу вместе с 

папой, мамой; на уроках по труду - современные технологии, новые 

инструменты, робототехника; бизнес - обучение (производство и реализация 

товаров и услуг).



8

Активное использование в образовании проектной деятельности 

(форсайт - сессии, "мозговой штурм") для решения поставленных 

перед школьниками задач.

9

Центр в каждом ОУ - развитие лидерских качеств у детей - 

публичная защита личного мнения.

10

Создание центра для работы с молодежью (РДШ, Юнармия, 

добровольческое волонтерское движение)

11

Конкурсы профессионального мастерства "Педагог года", "Родитель 

года", "Семья года".

12

Включение в образовательную программу нового предмета : Народы 

России Изучение культуры народов, проживающих в России

13 Создание Центра независимой оценки качества образования 

Акредитованный центр на базе которого круглогодично можно сдать ОГЭ, 

ЕГЭ, экстерн обучение, аттестация педагогов, поддержка мам, работающих с 

детьми, от 2-х до 3-х лет.

14

Служба защиты детей от вредного Интернет - контента на уровне 

государства

Безопасные  и качественные автомобильные дороги.

1

Передача в собственность Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры ведомственных участков автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения и проведение реконструкции участка 

автомобильной дороги ОП МЗ 71-100Н-1101 «г.Югорск - 

г.Советский - п.Верхнеказымский (до границы Ханты-Мансийского 

автономного округа)» км. 528- км. 634 в рамках концессионных 

соглашений.

Для обеспечения безопасности на дорогах  в первую очередь необходимо их 

привести в соответствие с требованиями нормативов обеспечивающих эту 

безопасность. На территории Белоярского района в первую очередь 

необходимо провести реконструкцию 106 км. ведомственных дорог 

((трехплитку)

2

При проектировании дорог предусматривать включение в полосы 

отвода автомобильной дороги территорий для размещения объектов 

придорожного сервиса и обеспечивать развитие придорожного 

сервиса (с предоставлением льгот по налогам).

Безопасность движения обеспечивается в том числе и самочувствием 

водителя, а это возможно при хорошем развитии   придорожного сервиса 

(гостиницы, кафе, заправочные станции, станции технического 

обслуживания).  Для привлечения частных инвестиций необходимо 

заинтересовать инвесторов, в частности предоставлением льгот на 

определенный период по налогам

3

Строительство мостового перехода через реку Обь на участке              

п. Андра – п.г.т. Приобье  с привлечением инвестиционных взносов  

частных лиц и выдачей именных сертификатов.

Сертификаты могу давать определенные льготы для участвовавших в 

строительстве моста



4

Строительство транспортного коридора «Север-Юг» участка 

автомобильной дороги ОП МЗ 71-100Н-1101 «г.Югорск - 

г.Советский - п.Верхнеказымский (до границы Ханты-Мансийского 

автономного округа)» км. 475- км. 434 для соединения с дорогами 

Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Строительство участка км. 475- км. 434 автомобильной дороги позволит 

соединить дороги  Ямало-Ненецкого автономного округа с дорогами Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры и в целом с дорогами Российской 

Федерации.

5

Установка цифровых табло интерактивного информирования 

водителя о скорости его движения и комплексов фото-видео 

фиксации нарушений ПДД.

При превышении скорости – привлечение внимания световой индикацией 

(моргание красного цвета и т.д.

6

Строительство канатной дороги (с выполнением кабин с прозрачным 

остеклением) через р.Обь в районе п. Андра. 

Обеспечит развитие туризма с возможностью направления вырученных 

средств в том числе и на качественное содержание автомобильных дорог.

7

Авиа-скорая помощь для оперативной доставки медицинских

работников к пострадавшим в ДТП.

Для оперативного оказания помощи пострадавшим в ДТП использование 

авиации  позволит спасти жизни и обеспечит снижение тяжести последствий 

ДТП. 

8

Включение в программу обучения водителей в автошколах занятий 

по экстремальному вождению в сложных климатических условиях.

Зачастую водители, особенно неопытные сталкиваясь с заносом, снегопадом 

и т.д. теряются, что приводит к ДТП

9

Добавить в автомобильную аптечку инструкцию по оказанию первой 

помощи. 

10

Экономическое стимулирование добросовестных водителей грузовых 

автомобилей путем снижения дорожных сборов (тарифов системы 

Платон). 

При отсутствии штрафов за превышение грузоподъемности  изменение 

тарифов системы Платон

11 Самовосстанавливающиеся дороги.

НИТУ МИСиС разработана технология производства 

«самовосстанавливающихся» асфальто-бетонных материалов для дорожного 

покрытия или аналогичные разработки

12

Внести изменения в нормативы содержания автомобильных дорог с 

выделением регионов с продолжительными и устойчивыми низкими 

температурами (ниже -20 - -25°С и обеспечением  возможности 

содержания дорог в таких регионах без применения химических 

реагентов в снежном накате.

На территории Белоярского района сложилась практика содержания улично-

дорожной сети без применения химических реагентов. Сцепление с 

дорожным покрытием достигается фрикционным способом

13 Применять системы замера средней скорости типа «Автодория» 

Жилье и городская среда. Наука.

Жилье и городская среда.



1

Установление обязанности работодателя выступать поручителем по 

ипотечному кредиту у работника  (по его желанию) .

2

Акция: при  приобретении земельного участка семьей со средним 

достатком, проектная документация на индивидуальный жилой дом в 

подарок.

3

Создание индустриального жилья с использованием современных 

технологий (3D-принтер) .

4

Привлечение жильцов к благоустройству дворовой территории за 

счет снижения коммунальных платежей за содержание общего 

имущества.

5

Защита общественных зон и дворовых территорий многоквартирных 

домов от насекомых (комаров, мошек и т.п.)

6

Проведение конкурса «Самый благоустроенный двор» (с 

поощрением: например – уборка дворовой территории от снега в 

зимнее время)

7

Разработка Порядка продажи жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, занимаемых гражданами на 

основании договора найма, с возможностью выкупа жилого 

помещения с 1 года проживания, с условием об оплате стоимости 

жилых помещений в рассрочку, с начислением процентов в размере 

не более 8% годовых.

Наука.

1

Создание научно-исследовательских центров на предприятиях 

(минисайенсы – филиалы мегасайенс)

2

Создание НИЦ на территории Белоярского района (в сфере: селекция 

рыб, изучение экологии Севера)

3

Фестиваль безумных ученых для привлечения населения к научной 

деятельности 

Экология. Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы.

Экология. 

1 Передвижная установка по сжижению газа 

2 Бутылированная вода под Белоярским брендом



3

Озеленение городской среды (вертикальные сады, стенды с 

фагновым мхом

4 Поддержка личного электротранспорта

5 Использование альтернативных источников электроэнергии

6 Организация зеленых зон релаксации в помещениях

7 Организация зон отдыха за городской чертой

8

Передача полномочий по отлову бездомных собак на уровень 

окружных ветеренарных станций. С привлечением на конкурсной основе НКО и волонтеров

9 Вынос АГНКС за территорию города

Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы.

1 Возможность сократить налоговые платежи, за счет неналоговых 

платежей, устанавливаемых государством (услуги Роспотребнадзора, 

Центра гигиены и эпидемиологии, ветеринарной службы, 

гос.пошлины, медицинские осмотры, охрана труда и техники 

безопасности, сертификация продукции).

Возможность сократить издержки субъектов МСП исполняющих 

законодательство в полной мере.

Уменьшить возможность неконкурентного преимущества со стороны 

недобросовестного бизнеса.

2 Существенное увеличение кредитования субъектов МСП, за счет 

средств Корпорации развития МСП и региональных фондов.

Банк выступает оператором за процент.

 Снижение требований по количеству документов, срокам рассмотрения, 

снижение процента.

3 Одна отчетность один раз в год в один орган для всех 

государственных органов для всех субъектов МСП, использующих 

специальные системы налогообложения.

Супер декларация для всех органов государства

4 Создание венчурных фондов с участием муниципалитета и частных 

инвесторов на муниципальном уровне для реализации местных 

(небольших) проектов.

Возможность муниципалитетам участвовать в создании венчурных фондов с 

частными инвесторами;

Организация в форме фонда;

Реализация проектов общей стоимостью не более 5 млн. рублей, сроком 

выхода из проекта 3-7 лет;

Участие субъекта МСП не менее 30% собственных средств.

5 Налоговые льготы для крупных компаний по работе с малым 

бизнесом.    

Возможность уменьшать недополученный НДС от работы с субъектами 

МСП.



6 Использование местных ресурсов для производства товара. Льготное налогообложение субъектов МСП при использовании местных 

ресурсов (дикоросы, оленина, иван-чай, древесина, рыба и изделия из них) 

7 Тропа экологического туризма Маршрут Белоярский – Казым 

Проложен по пересеченной местности (не далеко от асфальтированной 

дороги)

Марафонская дистанция – 42 км.

Старт  - музей Нуви-Ат г.Белоярский 

Финиш – музей с.Казым.

Размещение по трассе небольших мест отдыха с информационными 

стендами о животном и растительном мире Белоярского района и Югры, 

истории и фольклора;

Ежегодные соревнования с привлечение крупных спонсоров (бренд-

мероприятие «Белоярский марафон» по пересеченной местности)

Вручение памятных сертификатов при преодолении маршрута.   

Культура. Производительность труда и поддержка занятости.

Культура. 

1

Создание единого портала сферы культуры

Размещение информации о меропритиях, проводимых в учреждениях 

культуры, НКО. Размещение видео трансляций мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры, НКО. Он-лайн презентации, он-лайн выставки. 

Организация курсов повышения квалификации для работников сферы 

культуры. Трансляция мастер-классов и лучших работ мастеров народных 

художественных промыслов. Размещение информации об интересных  

выдющихся людях в сфере культуры. Привлечение волонтеров в качестве 

блогеров для создания позитивного контента площадки.

2

Проведение фестиваля культуры коренных народов мира "Сияние 

Севера"

Расширение географии участников за счет представителей территории 

ХМАО-Югры и других субъектов Федерации.

3 Социальная реклама

Анонс мероприятий, событий в сфере культуры в кинотеатрах перед показом 

фильмов, в учрежденях образования и здравоохранения, в торговых центрах.

4

Размещение информационных терминалов в местах общественного 

пользования, торговых точках

База данных о событиях и мероприятиях в сфере культуры, в том числе с 

возможностью приобретения билетов.



5 Формирование культурной среды в парковых, прогулочных зонах.

Открытие картинг-клуба, книжного парка, установка экрана в парке для 

организации он-лайн трансляции крупных спортивных и культурных 

мероприятий РФ.

6 Создание клуба блогеров культуры

7 Органиация и проведение благотворительной акции "День добра"

Ежегодно один, два раза в год проводится благотворительная акцияс идеей 1 

человек- одно доброе дело.

8 Создание свободных площадок для творческих инициатив

Создание площадок на базе заброшенных промышленных зон для 

реализации творческого потенциала населения (графити, вокал, 

хореография...).

9 Реализация проекта "Культурная неотложка"

Прект направлен на организацию культурных мероприятий для 

незащищенных слоев населения (инвалиды, пожилые, дети, оставшиеся без 

попечения родителей). Учреждения культуры организовывают выезд 

специалистов с культурной программой для организации досуга данной 

категории людей.

10 Создание культурных зон в крупных торговых центрах

11

Вовлечение населения в изучение классической литературы, музыки 

и искусства через театральные постановки, вернисажи и т.д.

Организация мероприятий в парковых и прогулочных зонах, чтение стихов и 

транслирование музыкальных и литературных призведений по радио в 

учреждениях образования, здравоохранения, общественном транспорте.

Производительность труда и поддержка занятости.

1

Создание ресурсного Центра в области технического образования на 

базе Белоярского политихнического колледжа.

Создание и ведение базы данных востребованных профессий на 

предприятиях, передача информации о выпускниках учреждений, готовых 

поступит на работу в то или иное предприятие.

2

Расширение перечня договоров, заключаемых с работающими 

подростками

Дополнить рабочие места в учреждениях социальной сферы, торговли и 

малого бизнеса.

3

Внести предложение по именению законодательства о занятости 

населения, об обязательном прохождении общественных работ перед 

получением права на пособие по безработице.

4

Высвобождение работодателя от отчислений в песионный фонд за 

работующих пенсионеров

5 Социальная реклама

Приглашение представителей разных профессий в образовательные 

учреждения для знакомства учащихся с профессиями; транслирование в 

учрежденях образования и культуры, СМИ информации о "передовиках 

производства"



6

Поддержка на законодательном уровне людей, работающих 

удаленно.

7

Разработка и распространение он-лайн игр для детей, обучающих 

разным профессиям


