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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провёл встречу с 

коллективом Центра стратегических исследований Ульяновской 

области и поручил в следующем году уделить особое внимание 

нацпроекту «Наука» и стратегии социально-экономического разви-

тия региона. «Нам необходимо проработать закон «О научной 

деятельности», который позволит регламентировать стратегии 

социально-экономического развития и региона, и муниципалитетов. 

Это важно, учитывая, что мы должны скорректировать эти докумен-

ты, опираясь на Указ Президента «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». Также Центру предстоит продолжить очень важную 

работу по изучению региональной идентичности», – подчеркнул 

Сергей Морозов. 

По словам директора Центра Олега Асмуса, областные предпри-

ниматели, депутаты, чиновники важнейшей задачей считают 

прогнозирование социально-экономического развития: какой будет 

инфляция, какими будут цены; как будет развиваться промыш-

ленное производство. 

По материалам официального сайта Губернатора и Правительства 

Ульяновской области 

 
 

21 ноября опубликован протокол рассмотрения заявок на 

участие в открытом конкурсе на выполнение НИР «Разработка 

стратегии социально-экономического развития на 2019-

2030 годы Чусовского муниципального района Пермского края». 

Всего подано три заявки. 

Победителем признан Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 

500,00 тыс. рублей, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет предложил цену в 480,00 тыс. 

рублей (оценка в баллах – 80,3). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

Губернатор поставил задачи Центру стратегических 
исследований Ульяновской области 

Чусовской район будет стратегировать вместе 

с учеными ПГНИУ 

19.11.2018 

 

23.11.2018 
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В администрации Новороссийска прошла церемония награждения финалистов 

конкурса «Мой город – Новороссийск», организованного в рамках разработки 

Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Конкурс 

организован с целью вовлечения и ознакомления молодежи с направлениями 

Стратегии-2030, формирования «банка идей» молодежи для включения 

в стратегию. Конкурс проводился по двум направлениям: «Мой Новороссийск-

2030» и «Умный город – Новороссийск». Конкурсные проекты участников, 

получивших диплом победителя в номинации «Умный город – Новороссийск» 

будут рекомендованы для включения в Стратегию социально-экономического 

развития муниципального образования город Новороссийск до 2030 года. 

Первый заместитель главы муниципального образования город Новороссийск 

Светлана Калинина отметила, что финалисты не останутся без поддержки 

города в своих начинаниях и пригласила всех желающих принять участие 

в аналогичных конкурсах, организованных администрацией города. 

Разработчик Стратегии Новороссийска – Консорциум Леонтьевский центр –  

AV Group. 

По материалам официального сайта Администрации и Думы муниципального 

образования город-герой Новороссийск 

Победителей конкурса «Мой город-Новороссийск» поддержит администрация 

19.11.2018 
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19 ноября Министр экономического развития Максим Орешкин 

избран председателем Совета ЦСР, сменив на этом посту Алек-

сея Кудрина. Министерство экономического развития вошло 

в состав учредителей ЦСР. 

«ЦСР останется важной площадкой для дискуссий. Что касается 

стратегических задач, они связаны с тем, как будет развиваться 

наша страна в среднесрочной перспективе, с тем, как дости-

гаются те национальные цели развития, которые установлены 

указом президента. Будет вопрос мониторинга этой динамики. 

Главное – это анализ того, как мы движемся», – заявил Максим 

Орешкин. При этом жесткой увязки Центра с министерством 

не будет, ЦСР останется самодостаточной единицей, заверил 

министр. 

По словам нового председателя Совета ЦСР, сейчас активно 

обсуждаются кандидаты на пост президента Центра. 

По материалам сайта Центра стратегических разработок 

 
 

На планерном совещании у премьер-министра Республики Ингу-

шетия Зялимхана Евлоева обсуждался вопрос об актуализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Ингу-

шетия на 2009-2020 годы и на период до 2030 года. В соот-

ветствии с поручением Главы Республики Ингушетия прави-

тельством уже создана рабочая группа по изучению Стратегии 

на предмет целесообразности ее актуализации. Министр эконо-

мического развития РИ Умалат Торшхоев доложил, что рабочей 

группой установлена необходимость внесения изменений и 

дополнений в Стратегию, и создана межведомственная комис-

сия по актуализации Стратегии. Зялимхан Евлоев указал, что 

в Стратегии необходимо не просто указывать, какие объекты 

планируется возвести и их количество, а должны быть детально 

прописаны плановые показатели, в том числе какое количество 

рабочих мест будет создаваться на базе данных объектов, 

прирост дохода, экологическая составляющая и т.д. 

По материалам официального сайта Министерства финансов Рес-

публики Ингушетия 

  
 

ЦСР останется важной площадкой  

для дискуссий 

В Стратегии Ингушетии детально пропишут все 

плановые показатели 

19.11.2018 

 

22.11.2018 

 

http://stratplan.ru/
https://www.csr.ru/news/maksim-oreshkin-vozglavil-tssr/
https://www.csr.ru/news/maksim-oreshkin-vozglavil-tssr/
https://www.csr.ru/news/maksim-oreshkin-vozglavil-tssr/
https://www.csr.ru/news/maksim-oreshkin-vozglavil-tssr/
https://www.csr.ru/news/maksim-oreshkin-vozglavil-tssr/
https://www.csr.ru/news/maksim-oreshkin-vozglavil-tssr/
https://www.csr.ru/news/maksim-oreshkin-vozglavil-tssr/
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya
https://mfri.ru/index.php/2518-v-pravitelstve-ingushetii-obsudili-aktualizatsiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-ingushetiya


8 

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 62 (16-30 НОЯБРЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

27 ноября депутаты городского Собрания утвердили Стратегию 

социально-экономического развития Новомосковска (Тульской 

области) до 2035 года. С докладом о Стратегии выступила 

начальник экономического управления администрации города 

Елена Шинкаренко.  

Стратегия будет осуществляться поэтапно, первый этап будет 

трехлетним – с 2019 по 2021 годы; следующие этапы Стратегии 

пока разделены на пятилетки.  

Сейчас в городе завершается реализация Стратегии развития, 

разработанной на 2013-2018 годы. 

По материалам городского сайта Новомосковска 

28-30 ноября прошел ежегодный форум «Энгельс – территория 

молодежи! Стратегия 2030». В форуме приняли участие 250 че-

ловек: студенты, преподаватели, сотрудники ведущих предприя-

тий района, специалисты учреждений сферы молодежной поли-

тики, члены молодежных объединений, волонтеры. Участникам 

форума  рассказали об основных направлениях Стратегии со-

циально-экономического развития Энгельсского муниципального 

района до 2030 года, о национальных проектах в соцсфере, 

а также провели занятие «Проблемы цифровой трансформа-

ции», мастер-классы «Мастерская социокультурного проектиро-

вания. Привлечение спонсорских и грантовых средств, краунд-

фандинг» и «Социальное проектирование, как механизм раскры-

тия потенциала молодежи» в области НКО. 

По материалам официального портала Правительства Саратов-

ской области 

  
 

В Новомосковске переходят к реализации 

Стратегии до 2035 года 

Форум «Энгельс – территория молодежи! 

Стратегия 2030» 

 

29.11.2018 

 

30.11.2018 
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https://nm71.ru/news/article/99772
https://nm71.ru/news/article/99772
https://nm71.ru/news/article/99772
https://saratov.gov.ru/news/startoval_forum_engels_territoriya_molodezhi_strategiya_2030/
https://saratov.gov.ru/news/startoval_forum_engels_territoriya_molodezhi_strategiya_2030/
https://saratov.gov.ru/news/startoval_forum_engels_territoriya_molodezhi_strategiya_2030/
https://saratov.gov.ru/news/startoval_forum_engels_territoriya_molodezhi_strategiya_2030/
https://saratov.gov.ru/news/startoval_forum_engels_territoriya_molodezhi_strategiya_2030/
https://saratov.gov.ru/news/startoval_forum_engels_territoriya_molodezhi_strategiya_2030/
https://saratov.gov.ru/news/startoval_forum_engels_territoriya_molodezhi_strategiya_2030/
https://saratov.gov.ru/news/startoval_forum_engels_territoriya_molodezhi_strategiya_2030/
https://saratov.gov.ru/news/startoval_forum_engels_territoriya_molodezhi_strategiya_2030/
https://saratov.gov.ru/news/startoval_forum_engels_territoriya_molodezhi_strategiya_2030/
https://saratov.gov.ru/news/startoval_forum_engels_territoriya_molodezhi_strategiya_2030/
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В коворкинг-пространстве «Точка кипения» состоялась двухдневная стратеги-

ческая сессия по разработке обновленной Стратегии социально-экономическо-

го развития Томской области. Открыл сессию губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин, в «мозговом штурме» приняли участие заместители губерна-

тора, главы Томска и Северска, руководители научных центров, производст-

венных и технологических компаний, ведущих деятельность в Томской облас-

ти, а также федеральные эксперты. 

Глава Томской области отметил, что основой обновленной стратегии 

территории должна стать активность региона на быстрорастущих технологи-

ческих рынках. «Буквально за несколько лет мир сильно изменился, в науке и 

технологиях возникли новые направления. Наши конкуренты сегодня находят-

ся в одинаковых стартовых позициях. Считаю, что Томская область с нашими 

университетами и инновационными компаниями может и должна вырваться 

в лидеры», – подчеркнул Сергей Жвачкин. 

По материалам официального интернет-портала Администрации Томской 

области 

Томская область должна вырваться в лидеры 

30.11.2018 

http://stratplan.ru/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35612
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35612
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35612
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35612
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35612
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35612
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35612
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35612
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35612
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35612
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35612
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На заседании Совета стратегического развития региона под 

председательством министра экономики и территориального 

развития Александра Ковальчика одобрен проект Стратегии 

промышленного и инновационного развития Свердловской 

области до 2035 года. В Стратегии зафиксированы ключевые 

производственно-технологические показатели развития региона: 

увеличение объема отгруженной промышленной продукции с 

1,7 трлн рублей до 9,6 трлн рублей, рост доли продукции высо-

котехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП с 25% до 30%. 

«Цифры в этом документе очень амбициозные, но именно этим 

мне эта концепция нравится. Она не пугливая, она ставит опре-

деленные задачи, и разложена на конкретные приоритеты», – 

отметил президент Уральской торгово-промышленной палаты 

Андрей Беседин. 

По материалам официального сайта Правительства Свердловской 

области 

 
 

Жителей Сургутского района приглашают принять участие 

в обсуждении проекта скорректированной Стратегии социально-

экономического развития муниципалитета до 2030 года. Рас-

смотрение документа под названием «Маршрут в благополучие» 

продлится до 28 ноября. Стратегия развития была принята 

в Сургутском районе в 2014 году. Главной идеей документа 

тогда стали повышение качества жизни и достижение благо-

получия жителей Сургутского района. В обновленной версии 

Стратегии учтены изменения в региональном и федеральном 

законодательстве, новые экономические условия и возможности, 

а также задачи из Указа Президента России от 7 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

По материалам официального сайта Администрации Сургутского 

района 

  
 

Разработана Стратегия промышленного и 
инновационного развития Свердловской области 

Сургутский район обсуждает «Маршрут  

в благополучие» 

19.11.2018 

 

Фото с официального сайта 

Администрации Сургутского района 

  

 

19.11.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://midural.ru/news/list/document139799/
http://midural.ru/news/list/document139799/
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На заседании Совета по реализации стратегии социально-эконо-

мического развития под председательством главы Администра-

ции города Лабытнанги Марины Тресковой начальник управ-

ления экономики Виталий Баев представил проект обновленной 

Стратегии. «Главная цель стратегии – содействие развертыва-

нию производств, раскрытие человеческого потенциала, поддер-

жание удобной, эстетичной и безопасной городской среды, 

обеспечение качественного муниципального управления во имя 

реализации разносторонних потребностей жителей города 

Лабытнанги», – отметил Виталий Баев. Предыдущая версия 

Стратегии утверждена лабытнангскими депутатами в 2014 году. 

Необходимость корректировки обусловлена принятием ряда 

стратегических документов на федеральном уровне. В проекте 

Стратегии учтены приоритеты социально-экономической полити-

ки Ямала и предложения отраслевых органов Администрации 

города. 

По материалам официального сайта Администрации города Лабыт-

нанги 

 
 

В Краснодаре состоялась третья стратегическая сессия в рамках 

разработки Стратегии Краснодара – 2030, которую ведет компа-

ния «Эрнст энд Янг». На втором этапе разработки Стратегии 

определены флагманские проекты: создание индустриальных 

парков, медицинского кластера и единой платформы сервисов 

для отдыхающих и туристов. «В настоящее время мы находимся 

на втором этапе – этапе выбора стратегических приоритетов, 

целей и задач социально-экономического развития города. 

И это – самое главное. Ведь от того, насколько верно мы их 

определим, зависит наполнение Стратегии, конечный результат, 

который мы получим», – сказал глава города Евгений Первышов. 

Старший менеджер компании «Эрнст энд Янг», руководитель 

проекта разработки Стратегии Краснодара-2030 Евгений Пана-

сенко, проинформировал, что до середины декабря состоятся 

еще три подобные встречи, в ходе которых участники будут 

обсуждать около 40 идей для развития города. 

По материалам официального Интернет-портала администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара 

  
 

Стратегия Лабытнанги в стадии корректировки В Краснодаре выбирают флагманские проекты 

для Стратегии 

19.11.2018 

 

26.11.2018 

 

http://stratplan.ru/
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https://www.krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_24112018_093145.html
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Проект решений по корректировке Стратегии социально-экономического 

развития Сургута до 2030 года обсуждался с депутатами городской думы, 

представителями НКО, жителями города. Основные замечания к проекту 

Стратегии связаны с отсутствием конкретики: сроки не указаны, цели размыты. 

С докладом выступила заместитель директора Сибирского института управле-

ния Ольга Семагина (Сибирский институт управления на основании муници-

пального контракта занимался корректировкой стратегии). Ольга Семагина 

отметила, что конкретные цифры в Стратегии собраны в специальной таблице. 

У разработчиков Стратегии и участников обсуждения возникли разногласия 

по срокам реализации флагманских проектов: докладчик сообщила, что реали-

зация проекта «Кампус», как одного из флагманских, начнется с 2023 года. 

«Мы уже десять лет только и говорим об этом кампусе, а шевелиться начнем 

только с 2023 года. Никакой подготовки к его строительству нет, как и 

не определено, на каком земельном участке он будет располагаться. Нужно 

возвращать этот архиважный вопрос в публичную плоскость, ведь кампус – это 

будущее нашего города!» – призвал глава Ассоциации частных предприни-

мателей Сургута Леонид Тарабанов. 

По материалам информационно-аналитического интернет портала "ugra-news.ru" 

В Стратегии Сургута есть таблица с цифрами, но нет конкретики 

29.11.2018 

http://stratplan.ru/
https://www.ugra-news.ru/article/v_surgute_korrektiruyut_strategiyu_razvitiya_goroda_do_2030_goda/
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На оперативном совещании в муниципалитете заместитель 

начальника Главного управления архитектуры и градострои-

тельства Администрации ГО г. Уфа Ришат Шакирянов рассказал 

о разрабатываемой Концепции дизайн-стратегии города Уфы. 

Одной из основных составляющих дизайн-стратегии Уфы 

должна стать Концепция организации городского пространства 

«Город в парке», задачей которого является формирование 

безопасного комфортного городского пространства.  

Особое внимание дизайнеры уделяют вопросам организации 

дворовых пространств. Для упорядочивания объектов нестацио-

нарной торговли МБУ «Центр городского дизайна» совместно 

с Главным управлением архитектуры разработаны рекоменда-

ции по типизации таких объектов. Глава Администрации ГО 

г. Уфа Ульфат Мустафин поручил взять на особый контроль 

размещение средств информационного оформления и объектов 

наружной рекламы на территории Уфы. 

По материалам официального сайта Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

 
 

В Народном Хурале Республики Бурятия прошли парламентские 

слушания «О проекте закона Республики Бурятия «О Стратегии 

социально-экономического развития Республики Бурятия на пе-

риод до 2035 года». В слушаниях приняли участие депутаты, 

члены правительства, представители министерств и ведомств, 

общественных организаций и органов МСУ, ученые. Замести-

тель председателя правительства республики по экономическо-

му развитию Игорь Зураев рассказал о ходе разработки 

Стратегии: было сформировано 260 экспертных площадок 

с привлечением 1500 экспертов; выявлено 59 ключевых проб-

лем, на основе которых определены сильные и слабые стороны 

республики; сформирована миссия республики и главная цель. 

Для достижения целей Стратегии определены семь приорите-

тов: развитие человеческого и промышленного потенциала, 

локальной экономики, АПК и сервисной экономики, а также 

запуск проектов-драйверов и инфраструктурного каркаса. 

По материалам официального сайта Народного Хурала Республики 

Бурятия  

  
 

В Уфе будет городская Дизайн-стратегия Над Стратегией Бурятии работали  

1500 экспертов 

29.11.2018 

 

29.11.2018 
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27 ноября на заседании с участием депутатов Государственного собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) под руководством первого заместителя 

председателя Правительства РС (Я) Алексея Стручкова рассмотрен проект 

Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 

до 2032 года с целевым видением до 2050 года. 

С основным докладом выступила министр экономики Майя Данилова. В проект 

Стратегии заложена глобальная идея об устойчивом развитии, суть которой 

заключается в создании фундамента для развития будущих поколений. «Это 

баланс между экономическими, экологическими и социальными изменениями 

развития. При этом экономический рост не должен привести к деградации 

окружающей среды, сопровождаться решением социальных проблем, 

социального неравенства и бедности. Конечной целью документа является 

устойчивое поступательное развитие республики», – отметила министр. 

Алексей Стручков сказал, что Стратегия разработана с учетом достижения 

национальных целей и стратегических задач развития страны, утвержденных 

«майским» указом Президента РФ.   

До 5 декабря проект Стратегии планируется ввести на рассмотрение 

Госсобрания (Ил Тумэн). 

По материалам официального информационного портала Республики Саха 

(Якутия) 

Устойчивое поступательное развитие республики – цель Стратегии Якутии 

29.11.2018 

http://stratplan.ru/
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В администрации Искитимского района Новосибирской области прошли 

публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического 

развития Искитимского района до 2030 года. Главная стратегическая 

цель – обеспечение стабильного роста качества жизни населения 

на основе устойчивого развития экономики и социальной сферы, повыше-

ния эффективности муниципального управления. Стратегические приори-

теты района: «Развитие человеческого капитала и социальной сферы», 

«Экономическое развитие», «Рациональное природопользование и 

обеспечение экологической безопасности», «Межмуниципальные и 

внешнеэкономические связи». 

Участники публичных слушаний рекомендовали Совету депутатов 

Искитимского района утвердить проект Стратегии социально-экономи-

ческого развития Искитимского района Новосибирской области на период 

до 2030 года. 

По материалам официального сайта администрации Искитимского района 

На публичных слушаниях одобрили Стратегию Искитимского района 

30.11.2018 

http://stratplan.ru/
http://iskitim-r.ru/?p=25536
http://iskitim-r.ru/?p=25536
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Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, 

промышленной и информационной политике обсудил проект Стратегии 

социально-экономического развития Новосибирской области на период 

до 2030 года. Представляя проект Стратегии, министр экономического разви-

тия Ольга Молчанова отметила, что Стратегией определены три приоритета: 

развитие человеческого капитала и социальной сферы, развитие конкуренто-

способной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и 

конкуренции, а также создание современной безопасной среды для жизни, 

преображение городов и поселков Новосибирской области. Депутаты задали 

много вопросов по проекту Стратегии: сможет ли область обеспечить ежегод-

ный рост валового регионального продукта не менее 4%, откуда возьмутся 

запланированные инвестиции и др. 

Обострил обсуждение заместитель председателя комитета Сергей Титков: 

«Мы в Стратегии ставим задачей стать лидерами за Уралом. Но такую же 

задачу ставят для себя и другие регионы – Кузбасс, Красноярск, Томск. 

Продолжаем делать акцент на выгодное географическое положение региона. 

Раньше говорили мультимодальный узел, потом логистический центр, теперь 

модное слово «хаб». Однако в развитии железной дороги акцент сегодня 

делается на Красноярск и Екатеринбург, теперь это мимо нас проходит». 

Комитет одобрил проект Стратегии социально-экономического развития 

Новосибирской области на период до 2030 года с учетом высказанных 

замечаний. 

По материалам официального сайта Законодательного собрания Новосибир-

ской области 

Новосибирск – мультимодальный узел, логистический центр или хаб? 

Фото с официального сайта Законодательного собрания Новоси-

бирской области 

  

 

30.11.2018 
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27-29 ноября на сайте Минэкономразвития России размещены доработанные 

проекты: Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея 

до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития Магаданской 

области на период до 2030 года и Стратегии социально-экономического 

развития Республики Северная Осетия-Алания на период до 2030 года, а 

также  проект Стратегии социально-экономического развития Новгородской 

области до 2025 года (первичное размещение). 

25 ноября на сайте Минэкономразвития России размещены:  

 проект стратегии социально-экономического развития Новосибирской 

области на период до 2030 года (первичное размещение);  

 доработанный проект стратегии социально-экономического развития 

Кемеровской области на период до 2035 года; 

 доработанный проект стратегии социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2030 года;  

 сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического 

развития Орловской области до 2035 года; 

 сводное заключение на проект стратегии социально-экономического 

развития Приморского края на период до 2030 года. 

По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России 

30.11.2018 

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 ноября зарегистрированы следующие документы 

стратегического планирования: 

 Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. 

 Схема территориального планирования Нижегородской области. 

 План мероприятий по реализации стратегии: Республика Алтай; Тамбовская область; Чеченская Республика. 

 Стратегии городских округов: Ирбит, Лесной, Дегтярск (Свердловская область); Сызрань (Самарская область); Нефтеюганск (ХМАО); Фокино 

(Брянская область); Джанкой (Республика Крым); Назрань (Республика Ингушетия); Дубна (Московская область).  

 Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Карабулак (Республика Ингушетия); Дубна (Московская область).  

 Стратегии городских поселений: Алзамайское (Иркутская область); Лебедянь, Чаплыгин (Липецкая область); Свердловское (Ленинградская 

область).  

 Стратегии муниципальных районов: Усть-Майский, Нюрбинский (Республика Саха (Якутия)); Лухский (Ивановская область); Парфинский 

(Новгородская область); Хасавюртовский (Республика Дагестан); Новоузенский, Лысогорский, Екатериновский, Александрово-Гайский, 

Новобурасский (Саратовская область); Усть-Канский, Кош-Агачский (Республика Алтай); Долгоруковский (Липецкая область); Ряжский, 

Сараевский (Рязанская область); Гагаринский, Холм-Жирковский (Смоленская область); Красночетайский, Канашский (Чувашская Республика); 

Рузаевский (Республика Мордовия); Сернурский (Республика Марий Эл); Кусинский (Челябинская область); Кошехабльский (Республика Адыгея); 

Нижнеилимский (Иркутская область); Борский, Приволжский, Волжский (Самарская область); Яшкинский, Беловский (Кемеровская область); 

Первомайский (Ярославская область); Афанасьевский (Кировская область); Анучинский (Приморский край); Шадринский, Юргамышский 

(Курганская область); Неманский (Калининградская область); Инзенский, Новомалыклинский (Ульяновская область); Первомайский (Алтайский 

край); Прохоровский (Белгородская область); Болховский (Орловская область); Новоселицкий (Ставропольский край); Пестречинский 

(Республика Татарстан); Советский (Ханты-Мансийский автономный округ). 

Новые документы стратпланирования в системе «Управление» 

30.11.2018 

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 ноября зарегистрированы следующие документы 

стратегического планирования: 

 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Ивановский (Амурская область); Алексеевский, Волжский (Самарская 

область); Карагинский (Камчатский край); Верхнеландеховский, Савинский (Ивановская область); Лебяжьевский (Курганская область); 

Тербунский, Задонский, Краснинский (Липецкая область); Карсунский (Ульяновская область); Любытинский (Новгородская область); 

Караидельский (Республика Башкортостан); Теньгушевский (Республика Мордовия); Усть-Вымский, Удорский (Республика Коми);  Балтайский 

(Саратовская область);  Первомайский (Ярославская область); Нукутский (Иркутская область); Джейрахский (Республика Ингушетия); Итум-

Калинский (Чеченская Республика); Удорский (Республика Коми). 

 Стратегии сельских поселений: Люблинский, Борковский, Озерский, Истобенский, Соловской, Кореневщинский, Большовский, Талицкий, 

Троекуровский, Петелинский, Казинский,  Куликовский, Вислополянский, Урицкий, Солдатский, Слободской, Покровский, Тербунский, Второй, 

Тербунский сельсоветы (Липецкая область); Медовское, Липчанское (Воронежская область); Семеновское (Иркутская область); Пензятское 

(Республика Мордовия); Большемечетновское, Манычское (Ростовская область); Полтавченское (Краснодарский край). 

 Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Скорняковский, Хмелинецкий, Афанасьевский, Тимирязевский, Кузнецкий, 

Ольшанский, Шишкинский сельсоветы (Липецкая область); Шигоньское, Богдановское (Республика Мордовия); Верх-Мильтюшинский,  Ярковский 

сельсоветы (Новосибирская область); Новогоряновское (Ивановская область). 

 

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 

  

 

Новые документы стратпланирования в системе «Управление» 

30.11.2018 
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19 ноября под председательством Главы Альметьевского муниципального 

района Айрата Хайруллина прошел круглый стол по вопросу конструктивного и 

взаимовыгодного межмуниципального сотрудничества. В совещании приняли 

участие директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре Борис Жихаревич, заместитель генерального дирек-

тора по капитальному строительству ПАО «Татнефть» Николай Глазков, 

руководители территорий, вошедших в Альметьевскую экономическую зону 

в соответствии со Стратегией-2030 Республики Татарстан. Совместная работа 

районов предоставит муниципалитетам дополнительные возможности по раз-

витию социальной сферы, привлечению инвестиций, развитию малого биз-

неса, транспортной инфраструктуры. 

После обсуждения, главы районов единогласно подписали соглашение 

о межмуниципальном сотрудничестве и создании совета Альметьевской 

экономической зоны. В соответствии с соглашением стороны будут осуществ-

лять сотрудничество в следующих областях: стратегическое территориальное 

планирование, промышленность и сельское хозяйство, транспорт, строи-

тельство, архитектура, градостроительство, торговля, экологическая безо-

пасность и рациональное использование природных ресурсов, культура, 

здравоохранение, образование, туризм. 

По материалам официального сайта Альметьевского муниципального района и 

города Альметьевск 

Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и создании совета Альметьевской 
экономической зоны 

19.11.2018 
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Общественный совет под председательством Аллы Овечкиной 

рассмотрел ход реализации Стратегии развития Новомосковска. 

С основным докладом выступил глава муниципального образо-

вания город Новомосковск Анатолий Пророков. Перед выступле-

нием главы был показан видеофильм, который продемонст-

рировал качественные перемены в развитии города по всем 

направлениям деятельности.  

С 2013 года было проведено 2482 мероприятия, эффект 

от которых оценен в целом как положительный. 

По материалам официального сайта муниципального образования 

город Новомосковск 

  

 
 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял учас-

тие в стратегической сессии о ходе реализации Стратегии социаль-

но-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года и 

вносимых в нее изменениях. Сессия прошла в Доме Правительства 

РТ в режиме видеоконференцсвязи с подключением муниципалите-

тов республики. В работе приняли участие Председатель Госу-

дарственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, и. о. Премьер-минист-

ра Татарстана Рустам Нигматуллин, представители министерств и 

ведомств республики. В качестве экспертов выступили ректор Выс-

шей школы экономики Ярослав Кузьминов и директор Ресурсного 

центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Борис Жихаревич. 

С основным докладом выступил и.о. Премьер-министра РТ Рустам 

Нигматуллин. Он напомнил, что к 2030 году перед республикой 

стоит задача по увеличению валового регионального продукта 

до 5 трлн рублей. По оценкам объем ВРП за 2018 год составит 

2 трлн 253 млрд рублей. 

Стратегия Республики Татарстан разработана три года назад 

консорциумом во главе с Леонтьевским центром. 

По материалам официального сайта Президента Республики Татар-

стан 

  
 

Успехи Стратегии Новомосковска показали  

в кино 

Президент Татарстана контролирует 

реализацию Стратегии 

19.11.2018 

 

Фото с официального сайта 

Президента Республики Татарстан 

 

 

22.11.2018 
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Состоялись экспертные сессии по двум приоритетным направлениям Страте-

гии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года: 

«Индустриальное лидерство» и «Транспорт и логистика». Участники обсужде-

ния предложили ряд дополнений к Стратегии: новые форматы промышленной 

кооперации, нацеленные на встраивание региональных предприятий в гло-

бальные производственные цепочки; размещение в регионе опорного мульти-

модального транспортно-логистического центра, также в Стратегию будут 

включены новые механизмы укрепления экономического развития региона, 

основанные на использовании инновационных технологий и цифровизации. 

Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области 

до 2030 года утверждена в 2016 году. Обновление стратегических ориентиров 

связано с завершением в 2018 году первого этапа реализации, а также с необ-

ходимостью координации задач с приоритетами национальных проектов 

Российской Федерации. 

По материалам официального портала Администрации Ленинградской области 

После первого этапа реализации Стратегия Ленинградской области обновляется 

30.11.2018 
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому 

планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре. 

РЦСП содействует укреплению связей специалистов и  накоплению информации о стратегическом планировании, 

обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет научно-методическую 

поддержку ежегодного Форума стратегов.  

Координационный совет РЦСП 
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