
28 июля 2017 года г. Нижневартовск

Председательствовал:
Тихонов Василий Владимирович — глава города Нижневартовска.

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 10 человек.
Приглашенные: 3 человека.
Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении проектной инициативы «XLIII фестиваль искусств, 
труда и спорта «Самотлорские ночи -  2018».

Докладчик:
Чунарева Ирина Викторовна — исполняющий обязанности начальника 

управления культуры администрации города.

Решили:
1.1. Возвратить проектную инициативу инициатору проекта для доработки.
1.2. Управлению культуры доработать проектную инициативу с учетом 

рекомендаций муниципального проектного офиса и направить доработанную 
проектную инициативу в муниципальный проектный офис.

Срок: до 20 августа 2017
1.3. Муниципальному проектному офису на следующее заседание 

Проектного комитета администрации города Нижневартовска вынести вопрос о 
рассмотрении проектной инициативы «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи -  2018».

2. О рассмотрении предложения по внесению изменений в 
управленческие документы портфелей проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, основанных на целевых моделях, определенных 
перечнем поручений Президента Российской Федерации.

Докладчик:
Тарасов Олег Геннадьевич — исполняющий обязанности заместителя главы 

города по строительству.

Решили:
2.1. Муниципальному проектному офису направить письма руководителям 

Портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (дапее- 
Портфели проектов) основанных на целевых моделях, определенных перечнем 
поручений Президента Российской Федерации, о внесении изменений в 
управленческие документы Портфелей проектов, в части замены ответственных
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за реализацию мероприятий и показателей Портфелей проектов на следующих 
руководителей структурных подразделений администрации города:

- Шейну Людмилу Николаевну, заместителя директора департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов, начальника управления 
земельными ресурсами администрации города по Портфелю проектов 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества»;

- Воликовскую Ирину Олеговну, заместителя директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города по Портфелям 
проектов: «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим 
сетям», «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газоснабжения», «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения»;

- Зайцева Дмитрия Николаевича, заместителя начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации города по Портфелю 
проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование».

Срок: до 10 августа2017 года 

3. Об утверждении технического задания на корректировку 
Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 
2020 года и на период до 2030 года.

Докладчик:
Рябых Елена Владимировна - заместитель главы города по экономике.

Решили:
Утвердить техническое задание на корректировку Стратегии социально

экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 
2030 года согласно приложению 2 к протоколу.

4. Об исполнении ранее принятых решений Проектного комитета 
администрации города.

Докладчик:
Хасанов Александр Рашидович - начальник отдела организации проектной 

деятельности управления инвестиций администрации города.

Решили:
Принять информацию к сведению.

Председатель Проектного комитета 
администрации города

Секретарь Проектного комитета 
администрации города

В.В. Тихонов 

А.Р. Хасанов



Приложение 1
к протоколу №3 заседания Проектного комитета

администрации города Нижневартовска от 28.07.2017

Список участников 
заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска

28 июля 2017 года г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Тихонов -  глава города Нижневартовска,
Василий Владимирович председатель Проектного комитета

администрации города

исполняющий обязанности
заместителя главы города по
строительству, заместитель
председателя Проектного комитета
администрации города

начальник отдела организации 
проектной деятельности управления 
инвестиций администрации города, 
секретарь Проектного комитета 
администрации города

4. Рябых -  заместитель главы города по
Елена Владимировна экономике

5. Волчанина -  заместитель главы города по
Надежда Геннадьевна социальной и молодежной политике

3. Хасанов
Александр Рашидович

2. Тарасов
Олег Геннадьевич

Лукаш -  заместитель главы города
Николай Владимирович

Кощенко -  заместитель главы города
Дмитрий Александрович

Коротаев Максим -  заместитель главы города, директор
Александрович департамента жилищно

коммунального хозяйства
администрации города
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9.

10.

11.

Шейна
Людмила Николаевна

Воронова
Татьяна Васильевна 

Крутовцов
Александр Алексеевич

исполняющий обязанности
заместителя главы города, директора 
департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
управляющий делами администрации

начальник юридического управления 
администрации города

Приглашенные:

12. Чунарева
Ирина Викторовна

13. Зайцев
Дмитрий Николаевич

14. Плетухина
Анастасия Юрьевна

исполняющий обязанности 
начальника управления культуры 
администрации города

заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города

специалист-эксперт отдела 
организации проектной деятельности 
управления инвестиций 
администрации города

4



Техническое задание 
на корректировку Стратегии социально-экономического развития 

города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года

1. Цель работы (далее - работа): корректировка Стратегии социально
экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 
2030 года (далее Стратегия -  2030).

2. Создаваемая продукция:
2.1. Проект Стратегии социально-экономического развития города Ниж

невартовска до 2030 года.
2.2. Проект плана мероприятий по реализации Стратегии социально - 

экономического развития города Нижневартовска до 2030 года.

3. Обоснование актуальности работы:
Проведение работы обусловлено необходимостью корректировки Страте

гии -  2030 во исполнение пункта 2 части 3.2 статьи 47 Федерального закона от 
28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации" (далее -  Федеральный закон №172-ФЗ), предусматривающего при
ведение в соответствие с Федеральным законом №172-ФЗ действующих доку
ментов стратегического планирования, принятых до дня вступления его в силу.

Корректировка Стратегии -  2030 осуществляется в соответствии с реше
нием Думы города Нижневартовска от 28.08.2015 №832 "О порядке разработки 
документов стратегического планирования города Нижневартовска и их содер
жании".

Актуальность корректировки обусловлена необходимостью адаптации 
Стратегии -  2030 к изменившимся под влиянием внутренних и внешних факто
ров социально-экономическим условиям, приведения в соответствие со Страте
гией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры до 2030 года.

4. Состав работы:
Работа по корректировке Стратегии -  2030 должна включать в себя сле

дующие этапы:

I этап -  Анализ существующего состояния экономики города Нижневар
товска, выявление сильных и слабых сторон, возможностей и рисков. Оценка 
достигнутых показателей социально-экономического развития города, внешних 
и внутренних факторов.

Содержание работы:
1. Введение.

Приложение 2
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2. Оценка достигнутых показателей социально-экономического развития 
города.

2.1. Результаты комплексного анализа социально-экономического разви
тия города, в том числе:

2.1.1. Население и трудовые ресурсы. Демографическая ситуация. Заня
тость. Рынок труда.

2.1.2. Уровень жизни населения, состояние социальной защиты населе
ния.

2.1.3. Развитие реального сектора экономики (промышленность, строи
тельство, транспорт и связь, сельское хозяйство и т.д.).

2.1.4. Состояние инфраструктур жизнеобеспечения (энергетической, жи
лищно-коммунальной, транспортной).

2.1.5. Малое и среднее предпринимательство.
2.1.6. Развитие сектора услуг, в том числе социальной сферы.
2.1.7. Оценка инвестиционной среды.
2.1.8. Анализ состояния экологической ситуации.
2.2. Роль города в социально-экономическом развитии Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры.
2.3. Актуальные тенденции и потенциал повышения конкурентоспособ

ности города.
2.4. Возможности, ограничения и угрозы социально-экономического раз

вития (SWOT- анализ).

II этап -  Разработка раздела, содержащего инновационные механизмы 
реализации Стратегии -  2030.

Содержание работы:
1. Внедрение технологий бережливого производства и бережливого 

управления.
2. Реализация национальной технологической инициативы.
3. Национальная предпринимательская инициатива.
4. Проектное управление.

III этап -  Разработка раздела, содержащего основные механизмы повы
шения инвестиционной привлекательности города, реализации гражданских 
инициатив и внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Содержание работы:
1. Направления диверсификации экономики.
2. Инвестиционные механизмы (инвестиционная стратегия города).
3. Гражданское общество.
4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий (Инфор

мационное общество).

IV этап -  Корректировка сценариев развития города Нижневартовска до 
2030 года, приоритетных направлений развития города, показателей достиже
ния стратегической цели, сроков и этапов, механизмов реализации Стратегии -



2030.
Содержание работы:
1. Сценарии развития города Нижневартовска до 2030 года. Формирова

ние основных (не менее двух) сценариев развития муниципального образования 
с выбором целевого сценария.

2. Миссия, цели, задачи и приоритетные направления социально
экономического развития города.

3. Показатели достижения стратегической цели, сроки и этапы реализа
ции Стратегии -  2030.

4. Механизмы реализации Стратегии -  2030.
4.1. Организационные механизмы.
4.2. Финансовые механизмы. Информация о муниципальных программах, 

взаимосвязь государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа и муниципальных программ.

Раздел "Механизмы реализации Стратегии -  2030" должен включать раз
делы, содержащие инновационные направления реализации Стратегии -  2030 и 
основные направления повышения инвестиционной привлекательности города, 
реализации гражданских инициатив и внедрения информационно
коммуникационных технологий.

V этап -  Оценка финансовых ресурсов и ожидаемые результаты реализа
ции Стратегии -  2030. Разработка проекта плана мероприятий по реализации 
Стратегии -  2030.

Содержание работы:
1. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 

-  2030.
2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии -  2030.
3. Разработка проекта плана мероприятий по реализации Стратегии -

2030.
План мероприятий должен предусматривать основные направления дея

тельности администрации города, основные положения стратегических доку
ментов города, включая следующие разделы:

- этапы реализации Стратегии -  2030, определенные с учетом установ
ленной периодичности бюджетного планирования три года для первого этапа 
реализации и текущего периода бюджетного планирования и три - шесть лет 
для последующих этапов и периодов;

- цели и задачи социально-экономического развития города, приоритет
ные для каждого этапа реализации Стратегии -  2030;

- показатели реализации Стратегии -  2030 и их значения, установленные 
для каждого этапа реализации;

- комплексы мероприятий, перечень муниципальных программ города, 
инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение на каждом этапе реа
лизации долгосрочных целей социально-экономического развития города, 
установленных в Стратегии -  2030.



4. Доработка проекта Стратегии -  2030 и проекта плана мероприятий по 
реализации Стратегии -  2030 в соответствии с полученными от заказчика заме
чаниями и представление результатов работы на публичных слушаниях.

Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Ниж
невартовске утвержден решением Думы города Нижневартовска от 31.03.2017 
№166.

5. Доработка проекта Стратегии -  2030 и проекта плана мероприятий по 
реализации Стратегии -  2030 по результатам общественного обсуждения, пре
зентация Стратегии -  2030 на заседании Думы города.

5. Основные требования к работе:
5.1. Работа должна быть осуществлена в соответствии с требованиями за

конодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа и муниципальными правовыми актами администрации города Нижне
вартовска, в том числе:

- Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 №172-ФЗ 
"О стратегическом планировании в Российской Федерации";

- Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 "О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

- Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 №642 "О 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации",

- Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 "О 
Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 
2017-2030 годы";

- Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 №208 "О 
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года";

- приказом Министерства экономического развития Российской Федера
ции от 23.03.2017 №132 "Об утверждении методических рекомендаций по раз
работке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъ
екта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации" и другими 
документами;

- решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 "Об утвер
ждении Г енерального плана города Нижневартовска" (с изменениями);

- решением Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №81 "О про
грамме комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни
ципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года";

- решением Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №86 "О про
грамме комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневар
товска на 2017 -  2035 годы";

- решением Думы города Нижневартовска от 28.12.2016 №90 "О про
грамме комплексного развития транспортной инфраструктуры города Нижне
вартовска на 2017 -  2035 годы".

5.2. При разработке Стратегии -  2030 целесообразно учитывать положе
ния Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто



номного округа - Югры до 2030 года, утвержденной постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2017 №339- 
рп.

5.3. Результаты работы по каждому этапу формируются в электронном 
виде (в формате doc и pdf) и на бумажных носителях передаются в админи
страцию города Нижневартовска одновременно с актом выполненных работ (в 
2-х экземплярах).

Проект Стратегии должен включать титульный лист, оглавление, текст 
работы с использованием необходимого иллюстрационного, графического, таб
личного материала.

В составе работы должны быть подготовлены краткий доклад, презента
ционный материал не менее 15 слайдов.

Проект плана мероприятий по реализации Стратегии -  2030 должен быть 
сформирован в табличной форме и соответствовать пункту 3 V этапа техниче
ского задания.

6. Сроки выполнения работы:
Начало работы -  с даты заключения муниципальных контрактов.
Окончание работы -  конкретная дата завершения работ определяется да

той заседания Думы города в апреле 2018 года, на котором будет представлена 
скорректированная Стратегия -  2030.

Сроки завершения этапов работ:
I этап -  не позднее 20 сентября 2017 года.
II этап -  не позднее 1 октября 2017 года.
III этап -  не позднее 20 октября 2017 года.
IV этап -  не позднее 15 ноября 2017 года.
V этап:
Представление проекта скорректированной Стратегии -  2030 и проекта 

плана мероприятий по реализации Стратегии -  2030 -  не позднее 1 февраля 
2018 года.

Рассмотрение заказчиком результатов работ -  до 20 февраля 2018 года.
Доработка проекта Стратегии -  2030 и проекта плана мероприятий по ре

ализации Стратегии -  2030 в соответствии с полученными от заказчика замеча
ниями -  до 1 марта 2018 года.

Представление результатов работы на публичных слушаниях -  2 апреля 
2018 года.

Доработка проекта Стратегии -  2030 и проекта плана мероприятий по ре
ализации Стратегии -  2030 по результатам общественного обсуждения -  до 5 
апреля 2018 года.

Презентация проекта Стратегии -  2030 на заседании Думы города -  в ап
реле 2018 года.



Приложение к техническому заданию на корректировку 
Стратегии социально-экономического развития города 
Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года

Целевые показатели Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года
(разрабатывается в 2 вариантах)

№
п/п Целевые показатели 2016

отчет
2017

оценка
Этап I Этап II Этап III

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. Показатели реализации задачи 1

1.1 Объем отгруженной продукции на душу 
населения, тыс. рублей

1.2 Объем отгруженной продукции на од
ного занятого в экономике, тыс. рублей

1.3 Индекс промышленного производства, в 
% к предыдущему году

1.4
Индекс производства продукции сель
ского хозяйства, в % к предыдущему 
году

1.5
Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал, в % к предыдуще
му году

1.6
Объем инвестиций в основной капитал 
на одного занятого в экономике, тыс. 
рублей

1.7
Удельный вес оборота малых и средних 
предприятий в общем объеме отгру
женной продукции, в %

1.8 Динамика реальных денежных доходов 
населения, в % к предыдущему году

1.9
Темп прироста реальной среднемесяч
ной заработной платы, в % к предыду
щему году

1.10 Среднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. человек

1.11 Уровень зарегистрированной безрабо
тицы, в %



№
п/п Целевые показатели 2016

отчет
2017

оценка
Этап I Этап II Этап III

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2. Показатели реализации задачи 2

2.1 Среднегодовая численность населения, 
гыс. человек

2.2 Общий коэффициент рождаемости 
(число родившихся на 1000 населения)

2.3 Общий коэффициент смертности (число 
родившихся на 1000 населения)

2.4 Общий коэффициент миграционного 
прироста на 1000 населения

2.5
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жи
теля, в кв. м.

2.6
Доля ветхого и аварийного жилищного 
фонда в общем объеме жилищного 
фонда, в %

2.7

Обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных обра
зовательных учреждениях (%, человек 
на 100 мест)

2.8

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, полу
чающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей числен
ности детей данной возрастной группы, 
в %

2.9
Доля населения, систематически зани
мающегося физической культурой и 
спортом, в %

3. Показатели реализации задачи 3

3.1
Доля населения, обеспеченного добро
качественной питьевой водой, в % от 
общей численности населения

3.2 Объем образованных отходов всех 
классов опасности, тонн

3.3 Объем сброса загрязненных сточных 
вод в водные объекты, тыс. куб. м.


