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Губернатору
Свердповской области

Е.В. КУЙВAIllEВУ

Уважаемый Евгений Владтrnpович!

В рамках образовательной программы «СИстеМНЫЙ подход
в управлении регионом», в первом модуле КОТОроЙnpйняла участие
команда Свердповской области, в межмодульный перио,Д запланировано
проведение стратегической сессии, направленной На выработку идей
и решений до реализации национальных npoeКТOB«Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальНОЙпредпринимательской
инициативы>,, «Производщелъвость труда и поддержка зaюrrоСТИ}>,
«Международная кооперация и экспорт».

Просим поддержать проведение стратегической сессии
на территории региона, В которой предполагается участие npeдставителей
заинтересованных органов власти, включая всех слушателей
образовательной программы, действующих предпринимателей региона
и/И1lИпредставителей предпринимательских сообществ и ассоци~
предетавнтелей компаний и орra.низзций, осуществляющих экспорт своей
npодукщЦ'l, руководителей предприятий и организаций, заинтересованных
.в ПО}3ЫЦlениипроизводителъности труда на своих npeдпрюtrияx.

Приложения: 1. Информационная щравка попроведению:стратегической
сесснн в 1ЭКЗ.
2. Список слушателей программы «Системный подход
в управлении регионом})Свердловскои области i31ЭКЗ.

t
Проректор

Иеп.: к.О.Еве1афьева
ТМ.: 8(499) 956-()9-61

М.Н. НазарОв



Приложение 1

Ивформациопнаи справка по проведению етратегической сессии

Цели и задачи проведеНDИстратеl'ической сессии:
- Апробация инструментов обеспечения реryлярного, конструктивного

диалога между предстзвителями органов государственной власти
и предпринимательским и бизнес--еообществом региона в рамках достижения
национальных целей развития РОССИЙСI<ОЙФедерации.

- Выявление совместно с представителями предпринимательского
и бизнес--еообщества региона перечня npoблем, npeшrretвуюlЦИX разви'tИЮ
малого исреднеrv :предпринимательства, внедрению на преДПРИ!IТЦIIXрегиона
механизмов повьnnения производитеJlьности. труда и увеличению
несыръевого регяоналъно!'Q экспорта.

- Выработка совместно с npeдставителями npeдnpиниматeJlЬCКОГО
и бизнес-сообщества perнoнa npeдложеЮfЙ, способствующихдостижеиию
целевых показателей по национальным npo.сктам:

1. Малое и среднее npeдnpинимателъство н поддержка
ИНД}Jвидуалънойпредnpинимательскоiiинициативы.-
2. Производителъностъ труда и поддержка занятости.
3. Международная КООПерацияи экспорт.

Рекомендации по орraнвзации стратегической сессии:. .

Рекомендуемое время npoведения сессии - 1рабочий день.

Участники сессии:
- Представители ЗflНItтересованнmx орган!.'>в.власти, вкшочая всех

слушателей образовательной программы .•.
- Действующие предприниматели' региона И/ИЛИ представители

предпринимательских сообществ и ассоциаций.
- Представители компаний и организапий, осуществляющие экспорт

своей npoдукции.
- Руководители преДllрЮlТИЙи организаций реГИОН/!,заинтересованные

в повышении производителъноств труда на своих !1РедnpИJI'fWIX.,
:.:..

"
Темы для обсужде8НЯ на етр,.атеГJl'l" еской сессии:

, ~.

- Развитие малого и среднего предпринимательства. в регионе
и поддержка индивидуальRОЙпредпринимателъс~й иницИативы.

- Повышение ПРОИЗВОдитeJ1ЪНQСТIIтруда на предприятиях региона.

I



-------------------------------------------

- Развитие международной кооперации и обеспечение роста
экспортного потенциала региона.

По каждой теме формируется отдельная группа,
ДОЛЖНЫвойти представители органов власти и
представители предпринимательского сообщества.

в состав которой
соответствующие

По итогам сессии формируется отчет опроведении
стратегической сессии В регионе и направляется в адрес Центра развития
регионов вшrу РАНХиГСна электронную почту err-hspa@ranepa.ru
в срок до 14 октября 2019 года.

Обязательной частью межмодульной npограммЫ является также
изучение дистaнnио~ курСовна образовательном портале. Данные курсы
доступны слушателям по ссылке:

http://rer)on.gspm.ranepa.ru1
и должны быть изучены в срок до 14октября 2019 года.

mailto:err-hspa@ranepa.ru
http://reron.gspm.ranepa.ru1


Приложение2

Список слушателей программы «Системный подход в упраВJJеНИII
рemоном» Свердловской области

.N! ФИО учаетвика Заиинаема. ДOJDIIIIОСТЬ
РОЛЬ tI

пlll команде
Бахарева Ксения зaмecnпeль на'!IIIIЬНИКаarдела инвестицИонной kOOрдппатор

1 Анатольевна пOЛJl'lИКИМltПlfстерства ИНВecтJЩИЙи развlПИЯ
евепдловской области

Грязнов иван .начlUlЬНИJ(отдела ипформациОППО-aJfВ1JИ"l1!ЧССКОЙ участния
2 Михaйnович работы Мпппстерства ЗдраВООхранения

r...enдловсв:ой области

3 I<абец Игорь Глава roponcKoto округа Первоуральск . участвик

Валепьевич
Крохалева Марина начальПИJ( отдела соверmепствоВВIIIЦ реГУЛllтopВОЙ yчacтвиtt

4 Вячеславовна ПОnИlИКИ Министерства экоВQМВЮIИ
иальпoro naзIIИ'ID Свердловской области

5 Лачвмов Виктор Гшша Тавдинск{)го roродскoro округа yч!IC1НИЯ.
Впадm.пmoвич

6 Лыэnов Александр t_ Махневского М)'НIIЦIIIIЗJiЬиогообра:юtIiIНИJI участник
Виктооович
Никифоров ГДIUIIIИрбптскorо ~пого обpa'JO!IaJIiЦ .УЧacтвиJt

7 Алексей
ВалепьевlIЧ
Нполаева Елена исполmпoщиii обязанности Первого 3111lCC1Jl'[eЛЯ участния

8 fLtIвловна Министра по управлению государствепньtМ
иМv1Ilеетвом СIюIJДЛОВСКОЙобрасти .

9 Стасёнок Алексей Глава Нижпe'I)'PИНСкoro городского округа учаC'I1ПlК

Виктооовlf'I

10
Суровпева Глава Бm:еprcкoro roродскоro {)круга' участник
ВалеlГГ!lll8
Cenrеевна.

11 ТеЙlПева Ирина rnaвa ropoдcв:oto olcpyra Ревда участник
Анатольевна

12 ТокареваГалипа C01JСТНИЯПервого 3амеcnrreлн Губернатора }"I1ICТПИIt
Сеогеевна СВСlJдлоJ!СКОЙ:области' .
Фадеев Василий вачаllЫIНl' 0'ГДм. ТОlIJIИIIIЮ'эперreтичeCJ:oro РУКОIIОДИГСJ1Ь

13 Игоревич КOЮIJIекС&МиниC'l'eрства~ергетики ижиnищпо-
КОЮМJaJ1Ьнorо хoэmстаа С";"'ппоJlCl(ОЙОбласти

14 Чегаеl> Дение Заместитель Министра транспорта и дорожн{)го Учаcrnик

ИикоJiаев"ч хоШства СвепдловеlCОЙoбnаети
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