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18.01.2017  

Минэкономразвития России и Центр стратегических разработок открыли два информационных 

ресурса для публичного обсуждения долгосрочной стратегии развития страны. На портале 

Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» создана 

информационная площадка, предназначенная для проведения общественных консультаций по 

выработке представлений о перспективном облике России. Одновременно на информационной 

площадке «Россия будущего: 2017-2035» можно ознакомиться с текущими материалами, 

статьями, мнениями ведущих отечественных и зарубежных экспертов по различным проблемам 

стратегического развития страны. 

 

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы 

«Управление» и «Россия будущего: 2017-2035» 

Для обсуждения Стратегии-2035 открыты два информационных ресурса 

http://stratplan.ru/
http://gasu.gov.ru/strategy-2035/
http://www.russia2035.ru/
http://www.russia2035.ru/
http://www.russia2035.ru/
http://gasu.gov.ru/strategy-2035/
http://www.russia2035.ru/
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12.01.2017  

Теме создания Совета была посвящена встреча 

главы города с представителями активной 

общественности Краснодара. По инициативе главы 

Краснодара Евгения Первышова сформирован 

оргкомитет, который займется отбором кандидатов в 

состав Совета, определением целей и задач 

Совета. В состав оргкомитета вошли преподаватели 

вузов, представители бизнеса-сообщества, 

специалисты юридического и экономического 

профиля, архитекторы. Предполагается, что Совет 

будет вносить предложения, давать экспертные 

заключения по основным направлениям развития 

города и принимаемым решениям. 

 

По материалам официального Интернет-портала 

администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара 

Формируется Совет по стратегическому 

развитию Краснодара 

15.01.2017  

Администрация Новоселовского района приглашает 

жителей принять участие в общественном 

обсуждении Стратегии социально-экономического 

развития Новоселовского района до 2030 года. 

Текст проекта Стратегии размещен на сайте 

администрации. В соответствии с проектом 

Стратегии главная стратегическая цель развития 

Новоселовского района на период до 2030 года – 

повышение качества жизни населения за счет 

наращивания экономического потенциала 

территории. Стратегические направления развития: 

формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечивающей повышение качества жизни 

населения; развитие экономического потенциала 

района; повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

 

По материалам сайта Администрации Новоселовского 

района 

 

Обсуждается проект Стратегии 

Новоселовского района  

Красноярского края до 2030 года 

Фото с сайта 

Администрации 

Новоселовского 

района 

Фото с официального 

Интернет-портала 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар и городской 

Думы Краснодара 
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17.01.2017  

17 января на заседании постоянной комиссии по 

бюджетно-финансовым вопросам, экономике, 

использованию муниципальной собственности,  

местным налогам и сборам одобрен проект решения  

«Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Саратов» 

до 2030 года». Согласно проекту Стратегии главная цель 

стратегического развития Саратова – войти к 2030 году в 

10 лучших городов России по индексу устойчивого 

развития. Для достижения цели определены пять 

основных направлений: экономическое и инвестиционное 

развитие, сохранение и развитие человеческого 

потенциала, обеспечение экологического благополучия, 

развитие городской инфраструктуры, а также 

общественных отношений. Отвечая на вопрос депутата 

Дмитрия Кудинова о том, каким город должен стать к 

2030 году, сотрудники администрации сказали, что, 

прежде всего, видят Саратов деловым и культурным 

центром Поволжья. 

Проект решения вынесен на заседание Думы.  

 

По материалам официального сайта Саратовской городской 

Думы 

Главная цель Саратова –  

войти в 10 лучших городов России  

по индексу устойчивого развития 
18.01.2017  

Представители Администрации Екатеринбурга 

рассказали членам комиссии Екатеринбургской 

городской Думы по городскому хозяйству, 

градостроительству и землепользованию о ходе 

разработки Стратегии пространственного развития 

Екатеринбурга до 2030 года. И. о. начальника 

Департамента архитектуры, градостроительства и 

регулирования земельных отношений Администрации 

города Екатеринбурга Сергей Косенко сообщил, что 

первая редакция Стратегии пространственного 

развития Екатеринбурга будет разработана к апрелю 

2017 года. Разрабатываемая Стратегия базируется на 

главных ценностях Екатеринбурга, выявленных в ходе 

предварительного обсуждения проекта городским 

сообществом. В основу Стратегии заложены  

10 ключевых политик, а составлять ее будут  

100 краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

проектов. Члены комиссии отметили, что Стратегии 

необходима глобальная идея, объясняющая, к чему 

должен прийти город в результате ее реализации. 

 

По материалам официального портала Екатеринбурга 

В основе Стратегии пространственного 

развития Екатеринбурга – 10 ключевых 

политик и 100 проектов 

Фото с официального 

портала 

Екатеринбурга 

http://stratplan.ru/
http://saratovduma.ru/news/detail.php?ID=4078
http://saratovduma.ru/news/detail.php?ID=4078
https://екатеринбург.рф/news/64322-administratsiya-goroda-poznakomila-deputatov-s-khodom-razrabotki-spr
https://екатеринбург.рф/news/64322-administratsiya-goroda-poznakomila-deputatov-s-khodom-razrabotki-spr
https://екатеринбург.рф/news/64322-administratsiya-goroda-poznakomila-deputatov-s-khodom-razrabotki-spr
https://екатеринбург.рф/news/64322-administratsiya-goroda-poznakomila-deputatov-s-khodom-razrabotki-spr
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18.01.2017  

17 января в Протвино состоялись публичные слушания 

по «Стратегии комплексного социально-экономического 

развития городского округа Протвино Московской области 

на 2017-2025 годы». Слушания прошли с участием 

представителей предприятий, Администрации, депутатов 

Совета депутатов города, членов Городского научно-

технического совета, Общественной палаты, Совета 

ветеранов, Серпуховской торгово-промышленной палаты, 

представителей СМИ и жителей города. Заместитель 

руководителя Администрации города, руководитель 

рабочей группы по разработке проекта Стратегии Евгений 

Клименко рассказал об основных положениях проекта 

Стратегии. 

Миссия города: Протвино – центр мирового уровня по 

разработке и использованию технологий радиационной 

медицины для лечения онкологических заболеваний. 

Стратегическая цель развития города: эффективное 

использование и развитие научно-технического 

потенциала города Протвино для повышения 

конкурентоспособности экономики города и роста 

благосостояния населения. 

 

По материалам официального сайта администрации 

«Протвино - наукоград РФ» 

Стратегию комплексного социально-

экономического развития Протвино 

обсудили с общественностью 
20.01.2017  

В Курганской области приступили к разработке 

Стратегии социально-экономического развития до 

2030 года. В рабочую группу под руководством 

первого заместителя Губернатора Виктора Сухнева 

вошли представители органов исполнительной 

власти, депутаты Курганской областной Думы, 

представители научных и образовательных 

учреждений. Координировать работу будет 

Департамент экономического развития области.  

По словам директора Департамента экономического 

развития Сергея Чебыкина, определять, как 

развиваться Зауралью в перспективе, будут не 

приглашенные консультанты, а те, кто живет, 

работает и управляет областью, чьи интересы 

связаны с жизнью на этой территории. Создается 

экспертный совет, который будет вырабатывать 

согласованные предложения по достижению целей 

и реализации задач Стратегии региона. 

 

По материалам официального сайта Правительства 

Курганской области 

 

К разработке Стратегии Курганской 

области консультантов приглашать  

не будут 

Фото с пресс-службы 

Губернатора 

Курганской области 

Фото с официального 

сайта администрации 

«Протвино - наукоград 

РФ» 
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21.01.2017  

18 января Стратегия социально-экономического 

развития Дубны на 2017–2026 годы утверждена на 

заседании городского Совета депутатов 

подавляющим большинством голосов (при одном 

воздержавшемся).  

Представляя Стратегию, заместитель руководителя 

администрации Никита Смирнов уточнил, что 

Стратегия должна быть согласована с Минобрнауки 

России и затем будет утверждаться правительством 

Московской области. Говоря об итогах обсуждения 

документа на профильной депутатской комиссии, 

Сергей Дзюба подчеркнул общий вывод: «Стратегия 

носит хороший академический характер, соответст-

вует основам стратегического планирования». 
 

По материалам сайта газеты «Вести Дубны» 

Совет депутатов Дубны утвердил 

Стратегию города на 2017–2026 годы 

21.01.2017  

На сайте Администрации города Канска Красноярского 

края опубликован проект Стратегии развития Канска 

до 2030 года. В разработке проекта Стратегии 

принимали участие представители Канского 

городского Совета депутатов, администрации города, 

муниципальных и краевых учреждений, бизнес-

сообщества и общественных структур. Проект 

Стратегии представлялся на общественных 

слушаниях и городских инвестиционных форумах 

«Инвестиционная сессия: Канский протокол» в 2015 и 

2016 гг., прошел экспертизу на краевом уровне. 

Генеральная стратегическая цель на долгосрочный 

период заключается в повышении привлекательности 

города для жизни посредством создания для жителей 

города возможностей развития своего потенциала и 

личностной капитализации за счет совершенствования 

модели социально-экономического развития 

территории. 

 

По материалам сайта Администрации города Канска 

Красноярского края 

 

Проект Стратегии социально-

экономического развития города Канска 

до 2030 года готов для обсуждения с 

жителями 

Фото с сайта 

Администрации 

города Канска 

Красноярского края 

Фото с сайта газеты 

«Вести Дубны» 
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20 января в общественном обсуждении приоритетных направлений и стратегических проектов 

социально-экономического развития республики до 2030 года приняли участие члены Правительства 

РБ, депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ, главы муниципалитетов, представители 

Московской школы управления «Сколково», федеральных и республиканских институтов развития, 

банковской сферы, руководители общественных и научных организаций, вузов, представители 

«Экономической студенческой инициативы». Разработка проекта Стратегии-2030 ведётся Академией 

наук и Министерством экономического развития республики с привлечением экспертов – 

представителей вузов, бизнеса и общественных организаций региона. 

К 2030 году валовой региональный продукт на душу населения предполагается увеличить более чем 

в три раза и войти в первую десятку регионов РФ. В ходе обсуждения были представлены пять 

ключевых стратегических инициатив.  

Подводя итоги дискуссии, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подчеркнул, что Стратегия –  

не самоцель, а важный инструмент, позволяющий определить правильный вектор развития. 

Оценивая проделанную экспертами работу, Рустэм Хамитов отметил, что по ряду направлений нужно 

ставить перед собой более амбициозные задачи. 

 

По материалам официального сайта Правительства Республики Башкортостан 

Стратегия развития Башкортостана – 2030 позволит определить правильный вектор 

развития 

Фото с официального сайта 

Правительства Республики 

Башкортостан 
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20 января и.о. мэра города Переславля-Залесского 

Владимир Волков обсудил с депутатами Городской 

Думы план развития города в ближайшей и 

долгосрочной перспективе. Главными проблемами 

развития города, на решение которых должна быть 

нацелена стратегия, и.о. мэра считает ЖКХ, 

благоустройство, дороги и транспорт, экономику. 

Большое внимания в стратегии предполагается 

уделить благоустройству города. Владимир Волков 

предупредил, что переславцам следует готовиться к 

частым субботникам и наведению чистоты и 

порядка в городе.  

«Если все задуманное удастся реализовать, 

Переславль превратиться в город мечты. Скорее бы 

увидеть воплощение в жизнь этих прекрасных 

планов», – сказал и.о. мэра города. 

 

По материалам Информационного портала города 

Переславля-Залесского 

Переславль-Залесский может стать 

«городом мечты» 
24.01.2017  

26 января начинается работа дискуссионных 

площадок проекта «Городские приоритеты»,  

на которых мэрия предлагает горожанам обсудить 

стратегические направления развития 

Новосибирска. Дискуссионные площадки 

организованы по трем ключевым направлениям 

развития города, заявленным мэром Анатолием 

Локтем на ближайшие годы. Цель дискуссий – 

получить замечания и предложения от жителей 

города, чтобы использовать их при составлении 

программ реализации городских приоритетов.  

В ноябре 2016 года на городском собрании 

общественности Анатолий Локоть обозначил три 

стратегических направления, на которые городская 

власть намерена сделать основной упор в 

ближайшие годы: развитие зеленых зон и 

общественных пространств города, развитие 

общественного транспорта и обустройство 

безопасной улично-дорожной сети, развитие 

социальной инфраструктуры. 

 

По материалам официального сайта города 

Новосибирска 

Приоритеты развития Новосибирска 

обсудят на дискуссионных площадках 

Фото с официального 

сайта города 

Новосибирска 

Фото с 

Информационного 

портала города 

Переславля-

Залесского 
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24 января глава Новороссийска Игорь Дяченко 

представил свой план на 100 дней с вступления в 

должность и дал указание приступить к разработке 

«Стратегии социально-экономического развития 

Новороссийска до 2030 года». 

Новая Стратегия развития города до 2030 года будет 

ориентирована на увеличение населения до 500 тысяч 

человек. «Мы должны понимать, каким станет город в 

ближайшие 13 лет, за счёт чего он сможет развиваться 

и как обеспечить новороссийцам рост качества 

жизни», – пояснил Игорь Дяченко. 

Важнейшим приоритетом в работе муниципалитета 

должен стать курс на развитие города, для этого, по 

мнению градоначальника, необходимо формировать 

благоприятный инвестиционный климат. Привлечение 

в город капитала поможет увеличить темпы 

экономического роста, поддержит социальную 

стабильность. 

 

По материалам официального сайта Администрации и 

Думы муниципального образования город-герой 

Новороссийск 

Глава Новороссийска поручил 

приступить к разработке Стратегии 

города 26.01.2017  

Первым шагом на пути к разработке Стратегии станет 

определение последовательности действий 

участников процесса ее разработки и реализации.  

С этой целью администрацией городского округа 

«Город Йошкар-Ола» разработан проект решения 

Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «Об утверждении порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

Ответственным за разработку Стратегии станет  

Координационный совет, в состав которого войдут 

представители администрации города, депутаты 

Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола», представители общественных и иных 

организаций. К разработке стратегии по мере 

необходимости будут привлекаться объединения 

работодателей, общественные, научные и иные 

организации. 

 

По материалам официального портала «Город Йошкар-

Ола» 

Йошкар-Ола приступает к разработке 

Стратегии 

Фото с официального 

портала «Город 

Йошкар-Ола» 
Фото с  

официального сайта 

Администрации и 

Думы 

муниципального 

образования город-

герой Новороссийск 
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23 января в столице Краснодарского края началась 

первая стратегическая сессия в рамках разработки 

Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2030 года. Мероприятие 

проходит в Торгово-промышленной палате 

Краснодарского края и продлится 4 дня, включая 

работу в тематических группах и совместное 

формулирование стратегических выводов. Для 

участия в мероприятии зарегистрировалось около 

150 человек. 

Моделирует работу команда из 18 экспертов 

Консорциума Леонтьевский центр – AV Group под 

руководством А. Крыловского и Б. Жихаревича.  
 

По материалам сайта Международного центра 

социально-экономических исследований «Леонтьевский 

центр» 

В Краснодаре началась первая 

стратегическая сессия в рамках 

разработки Стратегии социально-

экономического развития 

Краснодарского края до 2030 года 

30.01.2017  

Началу работ по подготовке Стратегии социально-

экономического развития города была посвящена 

прошедшая 26 января Коллегия Администрации 

города Новокузнецка. В 2016 году Новокузнецк 

получил возможность претендовать на получение 

мер господдержки в рамках федеральной 

программы комплексного развития моногородов.  

Точкой роста выступает развитие бизнеса и 

создание новых производств. Проект Стратегии 

будет разрабатываться в течение 2017 года. 

Высказать предложения по развитию города могут 

все заинтересованные горожане, для этого на сайте 

электронных референдумов «Наш Новокузнецк» 

будет запущена серия опросов по теме разработки 

стратегии города. 
 

По материалам официального сайта администрации 

города Новокузнецка 

В Новокузнецке создан проектный офис 

и организованы рабочие группы по 

разработке концепции Стратегии 

Фото с официального 

сайта администрации 

города Новокузнецка 
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Впервые Стратегия развития Белогорска Амурской 

области была принята в 2009 году, в 2013 г. в Стратегию 

вносились изменения. «Решение о разработке новой 

Стратегии обусловлено изменившимися за последние 

годы реалиями и приоритетами экономического развития. 

Определены они и на государственном, и региональном, 

и местном уровнях», – рассказала начальник отдела 

экономического анализа и планирования Ольга 

Петровская. Проект Стратегии размещен на 

официальном сайте города.  

Миссия города: Белогорск – это город возможностей, 

комфортный для жизнедеятельности, благоприятный для 

развития бизнеса и вложения инвестиций, город, в 

котором хотелось бы жить, работать, творить и 

воспитывать своих детей. 

Генеральная цель – достижение высокого, отвечающего 

современным требованиям уровня и качества жизни, 

комфортных условий для проживания на основе 

формирования конкурентоспособной экономики и 

развитой социальной сферы. 

 

По материалам официального портала г. Белогорска 

Проект Стратегии социально-

экономического развития Белогорска  

до 2025 года обсудят 10 февраля 
30.01.2017  

В Ульяновской области разработана Стратегия 

развития международных и межрегиональных связей 

до 2021 года. 27 января Губернатор Сергей Морозов 

на заседании Совета по развитию международного и 

межрегионального сотрудничества сообщил: «Мы 

стали первым регионом в России, где подготовлена 

такая Стратегия. Суть документа, да и всей нашей 

международной деятельности очень проста – мы 

готовы работать с любым партнёром в любой точке 

мира, если это принесёт пользу экономике региона и 

будет способствовать благополучию его жителей». 

Первым шагом к реализации Стратегии станет план 

мероприятий в сфере развития международных и 

межрегиональных связей на 2017 год, которым 

предусмотрены выездные бизнес-миссии в Турцию, 

Австрию, Японию, Южную Корею, Вьетнам, 

Азербайджан, ОАЭ, Италию, Китай. Кроме того, 

планируются три въездные бизнес-миссии 

федеральной земли Саксония (ФРГ), Республик 

Армения и Казахстан. 

По материалам официального сайта Правительства 

Ульяновской области 

Первая в России Стратегия развития 

международных и межрегиональных 

связей 

Фото с официального 

сайта губернатора 

Ульяновской области 

Фото с  

официального 

портала г. 

Белогорска 
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http://belogorck.ru/novosti/segodnya-v-gorode/29285-strategiyu-razvitiya-belogorska-do-2025-goda-vynosyat-na-publichnye-slushaniya
http://belogorck.ru/novosti/segodnya-v-gorode/29285-strategiyu-razvitiya-belogorska-do-2025-goda-vynosyat-na-publichnye-slushaniya
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27 января в Краснодаре завершилась первая 

четырехдневная сессия по разработке стратегии 

социально-экономического развития края до 2030 года. 

На сессии рассмотрели приоритетные направления 

будущей Стратегии: сельское хозяйство, промышлен-

ность, курорты и социальная сфера. Обсуждалось 

формирование «умной экономики» и внедрение 

инноваций. Участие в мероприятии приняли около  

150 человек, в том числе министр экономики Кубани 

Александр Руппель, представители органов 

исполнительной власти, общественных, научных 

организаций, эксперты Консорциума Леонтьевский центр 

– AV Group, предприниматели. 

В конце марта планируется проведение второй сессии, в 

ходе которой начнется углубленное изучение программ 

развития 300 крупнейших предприятий региона и 

муниципалитетов, выявление приоритетных 

инвестиционных площадок. 

Все принятые решения и документы будут размещаться 

на стратегическом портале Краснодарского края, запуск 

которого планируется в ближайшее время. 

По материалам официального сайта администрации 

Краснодарского края 

В Краснодаре разворачивается 

масштабный процесс стратегического 

планирования 31.01.2017  

В администрации Магнитогорска состоялось первое 

организационное заседание рабочей группы под 

председательством заместителя главы города 

Юрия Емельянова по разработке основных 

направлений Стратегии социально-экономического 

развития города до 2030 года. В состав рабочей 

группы вошли представители градообразующего 

предприятия, МГТУ имени Г.И. Носова, бизнес-

сообщества. Задача членов рабочей группы – 

определить приоритеты и стратегические цели 

развития города на ближайшие десятилетия и пути 

их решения. 
 

По материалам официального сайта Администрации 

Магнитогорска 

Создана рабочая группа по разработке 

Стратегии Магнитогорска 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Магнитогорска 

 

http://stratplan.ru/
http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/354304/
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https://www.magnitogorsk.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9444:strategiya-2030-otvetstvennyj-podkhod&Itemid=1037&lang=ru
https://www.magnitogorsk.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9444:strategiya-2030-otvetstvennyj-podkhod&Itemid=1037&lang=ru
http://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-pristupili-k-razrabotke-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-do
https://www.magnitogorsk.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6372:zamestitel-glavy-po-finansam-i-ekonomike&lang=ru
https://www.magnitogorsk.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6372:zamestitel-glavy-po-finansam-i-ekonomike&lang=ru
https://www.magnitogorsk.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6372:zamestitel-glavy-po-finansam-i-ekonomike&lang=ru
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин в блоге 

на портале «Открытый регион. Блоги» изложил 

видение подходов к реализации Стратегии. 

Стратегия Пермского края направлена на 

возрождение промышленного потенциала края, 

развитие социальной сферы и, в конечном итоге, 

повышение качества жизни прикамцев. Поэтому 

губернатором поставлена задача – осуществить 

«перезагрузку» министерств именно под эти цели. 

«От каждого министерства мне необходимы 

конкретные шаги и меры, чтобы достичь 

обозначенных стратегических целей, Пермскому 

краю, людям нужны новаторские идеи, новые 

подходы к решению задач, поставленных 

Президентом, решение которых даст новый толчок 

развитию Прикамья», – написал глава региона. 

 

По материалам портала «Открытый регион. Блоги» 

Муниципалитетам нужны не программы 

выживания, а программы развития 

21.01.2017  

20 января на заседании Совета по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Петрозаводска, 

которое провела Глава города Ирина Мирошник, создали 

рабочие группы и определили план работы. Участники 

Совета обсудили предложения по внесению изменений в 

индикаторы оценки результативности реализации 

Стратегии, о которых рассказал заместитель 

председателя комитета – начальник управления 

архитектуры и градостроительства Андрей Иванов. 

Стратегия реализуется через инструментарий 

одиннадцати муниципальных программ. 

На Совете было создано 5 рабочих групп, что 

соответствует количеству направлений стратегии. В 

состав рабочих групп вошли представители научного 

сообщества, бизнеса, общественности, Администрации 

города, депутаты Петросовета и Законодательного 

Собрания Республики Карелия.  

Участники Совета предложили начать позиционировать 

Петрозаводск как столицу Карелии и вновь инициировать 

вопрос присвоения городу статуса столицы. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Петрозаводского городского округа 

 

Стратегия Петрозаводска реализуется 

через инструментарий 11 муниципальных 

программ 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Петрозаводского 

городского округа 

 

Фото с сайта 

Администрации 

губернатора 

Пермского края 

 

http://stratplan.ru/
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http://blog.permkrai.ru/blog/vbasargin/post/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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http://petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=10553824@cmsArticle
http://petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=10553824@cmsArticle
http://petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=10553824@cmsArticle
http://petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=10553824@cmsArticle
http://petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=10553824@cmsArticle
http://petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=10553824@cmsArticle
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Действующая Стратегия города Шахты Ростовской 

области утверждена в 2012 году. Департамент 

экономики администрации города организовал на 

сайте администрации форум для того, чтобы жители 

могли высказаться по следующим вопросам: 

сохранила ли Стратегия актуальность, 

соответствует запросам времени, обеспечивает 

развитие города?  

Первая тема, предложенная для обсуждения: 

«Зачем вообще нужна Стратегия города?» 

 

По материалам официального сайта Администрации 

города Шахты 

Жители города Шахты приглашаются 

обсудить действующую Стратегию 
30.01.2017  

Антикризисный штаб, созданный в Вологодской 

области в 2015 году, выполнил свои задачи и будет 

упразднен. Об этом 26 января рассказал глава 

региона Олег Кувшинников в ходе заседания 

Совета по стратегическим направлениям развития. 

Губернатор напомнил, что в 2015 году Вологодская 

область стала одним из первых регионов, 

разработавших антикризисную программу.  

Тогда глава региона поставил Правительству 

главную задачу – удержать экономику и социальную 

сферу в стабильном положении, а также заложить 

фундамент для дальнейшего развития. 

Новым документом, регламентирующим 

деятельность региональных органов власти на 

ближайшие годы, станет «Стратегия развития 

области до 2030 года», которая была утверждена в 

ноябре 2016 года. В ее основе 11 приоритетных 

федеральных направлений, которые в области 

будут представлены 21 стратегическим 

региональным проектом. 
 

По материалам официального портала 

Правительства Вологодской области 

 

Антикризисный штаб упразднили, будут 

реализовывать Стратегию 

Фото с официального 

портала 

Правительства 

Вологодской области 

 

Фото с официального 

сайта Администрации 

города Шахты 
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Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ 

государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Правительству России поручено, начиная с 2017 года, ежегодно, не позднее 20 декабря 

докладывать президенту России о результатах реализации Основ госполитики регионального 

развития. Стратегический документ нацелен на подъем уровня жизни граждан с одновременным 

выравниванием разрывов и между разными регионами, и между городом и деревней, повышение 

уровня самообеспеченности регионов и уменьшение их зависимости от федерального центра. 

Указом вводится система мониторинга расходов регионов, устранение неэффективных расходов, 

будут уточняться полномочия центра и власти на местах, перераспределяться льготы и часть 

налоговых поступлений. 

 

По материалам официального интернет-портала правовой информации 

Указом Президента РФ утверждены «Основы государственной политики 

регионального развития России до 2025 года» 

http://stratplan.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701160039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701160039
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В рамках подготовки к ЭКСПО в столице Казахстана 

начинается реализация инициативы «Астана – новый 

глобальный умный город (Global Smart City)», сказал 

аким Астаны Асет Исекешев в ходе совещания в 

столичном акимате. 

Экономическая стратегия города нацелена на два 

приоритета: повышение уровня благосостояния 

жителей за счет повышения качества жизни и роста 

доходов населения, трансформация Астаны в 

глобальный «умный город». В соответствии с Планом 

нации «100 шагов» Астана должна стать центром 

делового, событийного и медицинского туризма. 

«Астана к 2020 году должна решить вопросы создания 

основ глобального города и укрепить лидерство в 

привлечении инвестиций, талантов, комфортности 

условий жизни и пребывания туристов среди городов 

нашего макрорегиона – Баку, Тбилиси, Урумчи, Казань, 

Новосибирск, Екатеринбург, к 2030 году успешно 

конкурировать с городами-лидерами Евразийского 

макрорегиона – Москва, Стамбул, Анкара, Дубай и 

Абу-Даби, к 2050 году – с глобальными мегаполисами 

мира», – сообщил аким. 

По материалам сайта Казахстан 2050. Наша сила 

Реализация экономической стратегии 

превратит Астану в новый глобальный 

умный город (Global Smart City) 

15.01.2017  

На сайте Европейской Комиссии опубликовано 

информационное сообщение о том, что в рамках 

новой общеевропейской стратегии в области 

городского развития (EU Urban Agenda) запущены 

четыре проекта, которые предусматривают создание 

партнерских организаций из нескольких стран-членов 

ЕС. Первый проект направлен на развитие 

сотрудничества в сфере циркулярной экономики 

(координируется мэрией г. Осло, Норвегия), второй 

проект нацелен на переход к новым цифровым 

технологиям (координаторы – правительство Эстонии, 

мэрии г. Оулу, Финляндия и г. София, Болгария), 

третий проект ставит целью стимулирование рынка 

труда (координаторы – правительство Румынии, мэрии 

г. Роттердам, Нидерланды и г. Елгава, Латвия), 

четвертый проект реализуется в сфере городской 

мобильности (координаторы – правительство Чехии и 

мэрия г. Карлсруэ, Германия). 

По материалам сайта European Commission 

 

Начата реализация проектов в рамках 

новой общеевропейской стратегии в 

области городского развития  

(EU Urban Agenda) 

Фото с сайта 

European 

Commission 
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Первый мэр метрополии Ливерпуля представил 

приоритетные направления развития региона для 

преодоления проблем в развитии территории, 

которые выразились в сокращении численности 

занятых и снижении уровня заработной платы. Не 

все предложенные стратегические приоритеты 

могут быть немедленно реализованы: какие-то 

результаты будут видны сразу, а другие проявятся 

через несколько лет. Долгосрочное видение 

развития города будет ключевой предвыборной 

платформой мэра. 

К числу «быстрых побед» относится улучшение 

автобусного сообщения в регионе. К более 

долгосрочным задачам – повышение квалификации 

работников в целях обеспечения большей занятости 

в Ливерпуле. 

Важнейшим и самым долгосрочным приоритетом 

мэр назвал качественное улучшение школьного 

образования в регионе. 
 

По материалам сайта The Centre for Cities  

Три приоритета мэра метрополии 

Ливерпуля 
31.01.2017  

В рамках инициативы «Новая стратегия развития 

города Краматорск и общественного партнерства», 

которая выполняется в рамках проекта Украинская 

инициатива укрепления общественного доверия 

(UCBI), финансируемого Агентством США по 

международному развитию (USAID) в Краматорске 

проведен конкурс «Мой город будущего». В 

конкурсе приняли участие учащиеся школ города и 

молодежь в возрасте до 21 года. Жюри было 

представлено 395 работ.  

Юное поколение хочет видеть Краматорск зеленым, 

красивым, с фонтанами и парками, театрами и 

библиотеками, велосипедными дорожками и 

электронными табло с расписанием городских 

автобусов на остановках. Все идеи организаторы 

обещают учесть в разработке стратегии развития 

Краматорска. 
 

По материалам сайта «Восточный проект» 

 

Каким должен быть Краматорск –  

конкурс «Мой город будущего» 

Фото с сайта 

«Восточный 

проект» 

Фото: Liverpool city 

region © Richie 

wright1980 - Own 

work, CC BY-SA 3.0 
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Завершился проект «Стратегии малых городов: территория творчества», направленный на 

стимулирование участия малых городов со статусом городского поселения в стратегическом 

планировании. В ходе реализации проекта было собрано и проанализировано 120 стратегических 

документов городских поселений (почти все существующие актуальные документы). По результатам 

анкетирования и интервьюирования зафиксирован главный и важный результат: представители 

поселений, которые уже принимали стратегические документы, нацелены на актуализацию и 

принятие новых документов и позитивно высказываются о стратегическом планировании. Документы 

планирования рассматриваются как инструмент выхода из депрессивного состояния, необходимый 

для активного планирования будущего. 

На сайте «Регионы и города – стратеги» размещена аналитическая записка по результатам проекта. 

  

По материалам сайта «Регионы и города – стратеги» 

 

Опубликованы результаты проекта «Стратегическое планирование в малых городах 

России» 
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По результатам проведенной Минэкономразвития России комплексной оценки эффективности за 

2015 год на основании значения показателей эффективности Санкт-Петербургу присвоено 

первое место в общем рейтинге субъектов Российской Федерации. В аналогичном рейтинге за 

2013 год Минэкономразвития России Санкт-Петербург занимал 27 место, по результатам оценки 

за 2014 год – 7 место. 

За достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий по 

итогам 2015 года распоряжением Правительства Российской Федерации Санкт-Петербургу 

выделена дотация в размере 212 945,7 тыс. руб. Дотация поступила в бюджет города и 

направлена на выполнение социальных обязательств города. 

  

По материалам официального сайта Администрации Санкт-Петербурга 

Деятельность органов исполнительной власти Санкт-Петербурга признана лучшей  

в России 

http://stratplan.ru/
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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.  
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