Гражданский Форум Свердловской области
17 января 2019 года
Место проведения: Екатеринбург-ЭКСПО, ЭКСПО-бульвар, 2
Порядок Гражданского форума Свердловской области:
11.00-11.45 – Регистрация участников
12.00-12.40 – Пленарное заседание «Свердловская область. Образ региона будущего: умный, комфортный, счастливый»
13.00-14.30 – Тематические форсайт-сессии
14.45-15.15 – Подведение итогов Форума
Тематические форсайт-сессии
Вопросы для обсуждения
из Указа Президента Российской Федерации
№204 от 05.05.2018 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»

I.

Вопросы для обсуждения
из программы «Пятилетка развития
Свердловской области»

Исполнительные органы
государственной власти
Свердловской области,
участвующие
в работе форсайт-сессий

Форсайт-сессия «Умный регион – продвинутый гражданин»

 обеспечение ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере
 создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и
уровней
 создание механизма прямого участия граждан в
формировании комфортной городской среды,
увеличение доли граждан, принимающих участие в
решении вопросов развития городской среды, до 30
процентов
 создание и эффективное функционирование во всех
субъектах Российской Федерации системы
общественного контроля, направленной на выявление
и ликвидацию несанкционированных свалок

Направление 5. «Развитие гражданского общества и
местного самоуправления»
Шаг 3. «Повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг и
исполнения функций»
Проектные направления
1. «Получение государственных и муниципальных
услуг, не выходя из дома»
5. «Информатизация взаимодействия общества с
органами государственной власти»

1. Департамент информатизации и
связи Свердловской области
2. Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Свердловской области
3. Департамент информационной
политики Свердловской области
4. Министерство природных
ресурсов и экологии Свердловской
области

 внедрение общедоступной информационной
системы контроля за формированием и
использованием средств дорожных фондов всех
уровней (в 2019 году)
 создание устойчивой и безопасной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры высокоскоростной передачи,
обработки и хранения больших объемов данных,
доступной для всех организаций и домохозяйств
 создание системы правового регулирования
цифровой экономики, основанного на гибком
подходе в каждой сфере, а также внедрение
гражданского оборота на базе цифровых технологий
 внедрение цифровых технологий и платформенных
решений в сферах государственного управления и
оказания государственных услуг, в том числе в
интересах населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей
 преобразование приоритетных отраслей экономики
и социальной сферы, включая здравоохранение,
образование, промышленность, сельское хозяйство,
строительство, городское хозяйство, транспортную и
энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги,
посредством внедрения цифровых технологий и
платформенных решений
 создание комплексной системы финансирования
проектов по разработке и (или) внедрению цифровых
технологий и платформенных решений

II.

Форсайт-сессия «Комфортная городская среда – и другие дни недели»

 увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ
жизни, а также увеличение до 55 процентов доли
граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом
 создание для всех категорий и групп населения

Направление
1.
«Сохранение
и
развитие
человеческого потенциала»
Шаг 5. «Активный и культурный досуг каждому»
Проектное направление «Workout. Фитнес-зал во
дворе»

1. Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
2. Министерство экономики и
территориального развития

условий для занятий физической культурой и
спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта
 кардинальное повышение комфортности городской
среды, повышение индекса качества городской среды
на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим
индексом количества городов с неблагоприятной
средой в два раза
 создание механизма прямого участия граждан в
формировании комфортной городской среды,
увеличение доли граждан, принимающих участие в
решении вопросов развития городской среды, до 30
процентов
 обеспечение эффективного использования земель в
целях массового жилищного строительства при
условии сохранения и развития зеленого фонда и
территорий, на которых располагаются природные
объекты, имеющие экологическое, историкокультурное, рекреационное, оздоровительное и иное
ценное значение
 создание механизмов развития комфортной
городской среды, комплексного развития городов и
других населенных пунктов с учетом индекса
качества городской среды

III.

Направление 3. «Комфортная среда проживания»
Шаги:
1. «Увеличение объемов жилищного строительства, в
том числе эконом-класса. Развитие рынка арендного
жилья»
2. «Улучшение качества жилищно-коммунальных
услуг»
3. «Благоустройство общественных и дворовых
территорий»
4. «Обеспечение безопасного и эффективного
обращения с отходами»
5. «Обеспечение безопасности граждан»

Свердловской области
3. Министерство физической
культуры и спорта Свердловской
области

Направление 5. «Развитие гражданского общества и
местного самоуправления»
Шаг 5. «Вовлечение активных граждан в процесс
управления развитием территорий»

Форсайт-сессия «Где родился – там и пригодился»

 обеспечение оптимальной доступности для
населения (в том числе для жителей населенных
пунктов, расположенных в отдаленных местностях)
медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
 завершение формирования сети медицинских
организаций первичного звена здравоохранения с
использованием в сфере здравоохранения
геоинформационной системы с учетом
необходимости строительства врачебных

Направление 1. «Сохранение и развитие
человеческого потенциала»
Шаг 2. «Приоритет интересов семьи и детства. Забота
о старшем поколении»
Проектное направление «Счастливая семья»
Направление 1. «Сохранение и развитие
человеческого потенциала»
Шаг 3. «Школьник нового поколения»
Проектные направления:

1. Департамент молодежной
политики Свердловской области
2. Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области
3. Министерство промышленности
и науки Свердловской области
4. Министерство строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов в населенных пунктах с
численностью населения от 100 человек до 2 тыс.
человек, а также с учетом использования мобильных
медицинских комплексов в населенных пунктах с
численностью населения менее 100 человек
 формирование системы профессиональных
конкурсов в целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального и карьерного
роста
 создание механизмов развития комфортной
городской среды, комплексного развития городов и
других населенных пунктов с учетом индекса
качества городской среды;
 стимулирование внедрения передовых
управленческих, организационных и технологических
решений для повышения производительности труда и
модернизации основных фондов, в том числе
посредством предоставления налоговых преференций
 сокращение нормативно-правовых и
административных ограничений, препятствующих
росту производительности труда, а также замещение
устаревших и непроизводительных рабочих мест
 формирование системы методической и
организационной поддержки повышения
производительности труда на предприятиях
 формирование системы подготовки кадров,
направленной на обучение основам повышения
производительности труда, в том числе посредством
использования цифровых технологий и
платформенных решений
 создание не менее 15 научно-образовательных
центров мирового уровня на основе интеграции
университетов и научных организаций и их
кооперации с организациями, действующими в
реальном секторе экономики
 формирование эффективной системы выявления,

1. «Создание современной образовательной среды для
школьников»
2. «Педагогические кадры XXI века»
3. «Доступное дополнительное образование для
детей»
4. «Одаренные дети»
5. «Современная цифровая образовательная среда»
Направление 1. «Сохранение и развитие
человеческого потенциала»
Шаг 4. «Кадры для отраслей экономики»
Проектное направление «Уральская инженерная
школа»
Направление 2. «Развитие экономики региона»
Шаги:
1. «Увеличение объема промышленного
производства»
2. «Развитие моногородов»
3. «Развитие транспортной и транспортнологистической инфраструктуры»
4. «Развитие агропромышленного комплекса»
5. «Стимулирование инвестиционной деятельности»
Направление 4. «Развитие малого и среднего бизнеса»
Шаг 4. «Новые предприниматели»

поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся
 обеспечение доступным жильем семей со средним
достатком, в том числе создание возможностей для
приобретения (строительства) ими жилья с
использованием ипотечного кредита, ставка по
которому должна быть менее 8 процентов
 создание (реконструкция) культурно-досуговых
организаций клубного типа на территориях сельских
поселений, развития муниципальных библиотек
 создание виртуальных концертных залов не менее
чем в 500 городах Российской Федерации
 создание условий для показа национальных
кинофильмов в кинозалах, расположенных в
населенных пунктах с численностью населения до
500 тыс. человек
 увеличение численности занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей

IV.

Форсайт-сессия «Территория детства – месторождение возможностей»

 внедрение на уровнях основного общего и среднего
общего образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых
навыков и умений, повышение их мотивации к
обучению и вовлеченности в образовательный
процесс, а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной
области "Технология"
 формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на

Направление
1.
«Сохранение
и
развитие
человеческого потенциала»
Шаг 3. «Школьник нового поколения»
Проектные направления:
1. «Создание современной образовательной среды для
школьников»
2. «Педагогические кадры XXI века»
3. «Доступное дополнительное образование для
детей»
4. «Одаренные дети»
5. «Современная цифровая образовательная среда»

1. Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области
2. Министерство культуры
Свердловской области
3. Департамент молодежной
политики Свердловской области
4. Министерство социальной
политики Свердловской области
5. Министерство здравоохранения
Свердловской области
6. Министерство физической
культуры и спорта Свердловской

самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся

V.

области

Форсайт-сессия «Энергия участия: горизонтальные связи гражданского общества»

-укрепление российской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации.
Форсайт-сессия направлена на разработку:
- стратегии взаимодействия региональных органов
власти, бизнес-сообщества, некоммерческих
организаций – лидеров гражданского общества,
способной активизировать гражданское участие
жителей региона, вовлеченность горожан всех
возрастов в социальную жизнь своих территорий;
- актуальных управленческих решений, повышающих
эффективность государственного содействия
некоммерческому сектору в регионе и формирующих
доверие людей друг к другу, к местной
администрации, к региональной власти и
работодателям;
- дорожной карты для реализации разработанной
стратегии эффективного межсекторного
взаимодействия.

VI.

Направление 5. «Развитие гражданского общества и
местного самоуправления» - развития гражданской
активности и институтов гражданского общества на
территории Свердловской области
Шаг 5. «Вовлечение активных граждан в процесс
управления развитием территорий»
Проектное направление «Формирование сообщества
активных граждан».

1.Департамент внутренней
политики Губернатора
Свердловской области и
Правительства Свердловской
области
2.Министерство экономики и
территориального развития
Свердловской области
3.Министерство социальной
политики Свердловской области
4.Департамент молодежной
политики Свердловской области

Форсайт-сессия «История учит? Как предсказать прошлое»

 воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных
традиций
 укрепление российской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации

1. Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области
2. Министерство культуры
Свердловской области
3. Управление архивами
Свердловской области

