
Факт-лист по теме: 

Стратегическая сессия по реализации региональных проектов «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», входящих в 

портфель проектов «Демография» 

 

1. Суть события – основной информационный повод  

25-26 июля в Сургуте пройдет стратегическая сессия по реализации 

региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 

«Старшее поколение», входящих в портфель проектов «Демография» 

 

2. Основная информация об объекте, событии: 

Цель мероприятия – повышение уровня вовлеченности государственных 

гражданских служащих и работников учреждений, подведомственных Депсоцразвития 

Югры, негосударственного сектора в реализацию региональных проектов 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», входящих 

в портфель национального проекта «Демография» с выработкой новых предложений 

по реализации. 

Всего в стратегической сессии примут участие около 200 специалистов. 

Стратегическая сессия продлится 2 дня. В первый день будут демонстрироваться 

программы социально-оздоровительной направленности, которые реализуются в 

Югре. Проводимые мероприятия будут ориентированы на создание команды 

единомышленников,  воспитание командного духа, информационное погружение в 

реализацию национального проекта «Демография».  

Работа второго дня пройдет в формате группового коучинга «ЗНАЮ, 

УЧАСТВУЮ, ПРЕДЛАГАЮ».  

Итогом стратегической сессии станет систематизация знаний, опыта и 

предложений, принятие резолюции и утверждение предложений для дальнейшей 

реализации в Югре национального и регионального проектов «Демография».  

 

3. Аналитические данные по отрасли, сфере, направлению (ситуация на 

сегодня, планы развития, запрос от граждан, включенность события в 

федеральную повестку и пр.)  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

с января 2019 года реализуется портфель проектов «Демография», включающий в себя 

пять проектов: 

Финансовая поддержка семей при рождении детей; 

Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для 

детей; 

Старшее поколение; 

Укрепление общественного здоровья; 

Спорт-норма жизни. 

Цели, на достижение которых направлен портфель проектов «Демография»: 

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 

году; 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 к 2024 году; 
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увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; 

увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом к 2024 году. 

 

4. Сравнение ситуации с другими регионами РФ (Югра в рейтингах, 

самостоятельное сопоставление данных, показательные данные). 

5. Наличие публичных обещаний // публичных поручений Губернатора 

по данному объекту, событию,  факт исполнения  

Информация отсутствует. 

 

6. Контакт для получения дополнительной информации 

Заместитель начальника управления - начальник отдела межведомственной 

координации вопросов демографической и семейной политики  Депсоцразвития Югры 

Гусева Наталья Владимировна, тел. (3467)329-318; 

начальник информационно - аналитического отдела бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития 

социального обслуживания» Рудык Иван Владимирович, тел. (3462) 344-654.  

маркетолог информационно - аналитического отдела бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития 

социального обслуживания» Тимергазин Ильнур Ильдарович, тел. 8-922-650-67-77. 

 

7. Официальный спикер по теме: 

Директор Депсоцразвития Югры Давиденко Светлана Алексеевна 

 

 

 

 

 


