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02.05.2017 

2 мая 2017 года объявлен победитель конкурса  

на оказание услуг по разработке документов 

стратегического планирования: Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области  

на период до 2025 года и Плана мероприятий  

по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области. 

Победителем признано ОАО «Ленинградская 

областная выставка «Регион-Экспо». 

Всего было подано 4 заявки. Начальная 

(максимальная) цена контракта составила  

1,2 млн рублей, «Регион-Экспо» предложил цену  

в 1,1 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

«Регион-Экспо» разработает Стратегию 

Сланцевского района 
03.05.2017 

2 мая 2017 года объявлен победитель конкурса  

на выполнение научно-исследовательских работ  

по разработке документов стратегического 

планирования Наурского муниципального района 

Чеченской Республики. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 4,6 млн рублей. 

Всего было подано 2 заявки: Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ (РАНХиГС) (предложила цену 

3,49 млн руб.) и ООО «Парус – Национальные 

Реформы» (3,45 млн рублей). 

Победителем признано ООО «Парус – 

Национальные Реформы». 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Стратегию Наурского района разработает 

ООО «Парус – Национальные Реформы» 

Фото с сайта 

Администрации 

Наурского 

муниципального района 
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03.05.2017 

Администрация Александровск-Сахалинского 

района объявила тендер на разработку стратегии 

социально-экономического развития городского 

округа на период до 2030 года. 

В соответствии с техническим заданием  

от разработчиков ждут конкретных показателей 

достижения целей социально-экономического 

развития, а также примерной суммы, в которую 

может обойтись воплощение задуманного в жизнь. 

Финальным документом должен стать план 

мероприятий, благодаря которым район избавится 

от затяжной депрессии.   

 

По материалам электронного периодического издания 

Sakhalin.info 

Александровск-Сахалинский район 

объявил тендер на разработку Стратегии 

04.05.2017 

За месяц устроители стратегических сессий, 

направленных на создание возможностей 

компетентного развития Новгородской области, 

провели в области 22 встречи с общественностью 

в районах. 3 мая на третьей региональной 

общественной сессии обсуждали предложения 

по развитию социальной сферы области и подвели 

некоторые итоги, вновь говорили о 

здравоохранении, образовании, социальной защите 

и о комфортном проживании. Организаторы сессий 

уверяют, что собрали более 800 различных 

предложений и инициатив. Устроители 

стратегических сессий предложили сделать  

из Новгородчины экспериментальный полигон  

«не на людях, конечно, а в области управления».  

 

По материалам официального сайта Правительства 

Новгородской области, информационного агентства 

«Великий Новгород.ру» и сайта Агентства 

стратегических инициатив 

ООО «А.Р.И.С.» провел 22 стратегические 

сессии в Новгородской области  

за 14,98 млн руб. 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Новгородской области 
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11.05.2017 

10 мая 2017 года объявлен победитель конкурса  

на выполнение научно-исследовательских работ  

по теме «Разработка стратегии социально-

экономического развития городского округа Судак 

на период до 2030 года». Всего было подано 

6 заявок. 

Победителем признано Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского».  

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 1,960130 млн рублей. 

Крымский федеральный университет предложил 

цену в 1,764117 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Крымский федеральный университет 

разработает Стратегию Судака 
11.05.2017 

11 мая 2017 года объявлен победитель конкурса  

на выполнение научно-исследовательских работ  

по разработке документов стратегического 

планирования Шалинского муниципального района 

Чеченской Республики. Всего было подано 2 заявки: 

Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС) и ООО «Парус – Национальные 

Реформы». 

Победителем признано ООО «Парус – 

Национальные Реформы». 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 4,96 млн рублей, ООО «Парус» 

предложило цену в 3,4 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

ООО «Парус» опять выиграло у РАНХиГС 

в Чеченской Республике 

Фото © Исмаил 

Лорсаев 
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12.05.2017 

12 мая 2017 года объявлен победитель конкурса  

на Разработку стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 

«Чемальский район» (Республика Алтай) на период 

до 2023 года. 

Всего было подано 5 заявок.  

Победителем признано ООО «Научные Разработки» 

(г. Барнаул). 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 300 тыс. рублей, ООО «Научные 

Разработки» предложило цену в 249 тыс. рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Стратегией Чемальского района займется 

ООО «Научные Разработки» 
15.05.2017 

15 мая 2017 года объявлен победитель конкурса 

на оказание услуг по подготовке Стратегии 

социально-экономического развития Волховского 

муниципального района Ленинградской области. 

Победителем признан Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». 

Всего было подано 8 заявок. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 1,4 млн рублей, Высшая школа 

экономики предложила цену в 990 тыс. рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Высшая школа экономики разработает 

Стратегию Волховского района 

Фото с официального 

сайта МО 

«Чемальский район» 
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04.05.2017 

Стартовал Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России», направленный на выявление, 

сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, которые активно участвуют  

в социально-экономическом развитии муниципальных образований.  

Учредители конкурса: Межрегиональная молодежная общественная организация Центр социально-

экономических инициатив «Мое Отечество», государственная корпорация – Фонд содействия 

реформированию ЖКХ, Всероссийский Совет местного самоуправления при поддержке Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации и др. 

Участники конкурса разработают проекты по 7 номинациям: «Стратегия, направленная на развитие 

сельских и городских поселений», «Стратегия, направленная на развитие муниципальных районов  

и городских округов», «Стратегия, направленная на развитие механизмов создания ТОСов и ТСЖ», 

«Стратегия, направленная на энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищно-

коммунальной сфере» и др. 

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. 

 

По материалам официального сайта ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ 

Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России» 

Фото с официального сайта ГК Фонд 

содействия реформированию ЖКХ 
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05.05.2017 

В Красноярске состоялся семинар «Пространственное 

и социальное развитие городов», организованный 

Университетом КГИ в партнерстве с Гражданской 

Ассамблеей Красноярского края.  

Участники семинара: представители органов власти, 

краевой администрации, местных сообществ, НКО  

и инициативных групп граждан, реализующих проекты 

по развитию городских пространств. Основные темы 

семинара: стратегическое планирование и проектное 

управление изменениями в городе. 

На семинаре выступили: Александр Пузанов – 

заведующий кафедрой экономики города  

и муниципального управления факультета социальных 

наук Департамента государственного  

и муниципального управления НИУ ВШЭ, профессор 

Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского,  

и Дмитрий Землянский – научный сотрудник 

Географического факультета МГУ  

им. М.В. Ломоносова.  

 

По материалам сайта Комитета гражданских инициатив 

Стратегическое планирование  

и проектное управление обсудили  

в Красноярске 15.05.2017 

В рамках открывшейся 14 мая в Санкт-Петербурге 

«Форсайт-навигации 2017» свыше 200 российских 

и международных экспертов приступили к работе 

над проектированием стратегии развития Санкт-

Петербурга.  

В течение пяти дней участники экспедиции будут 

создавать решения, которые позволят 

Петербургской агломерации превратиться в 

международную культурную и образовательную 

столицу, современный город мирового масштаба 

с развитой экономикой, комфортными условиями 

для создания и развития технологических компаний 

глобального уровня.  

Команда «Форсайт-флот – 2017. Санкт-Петербург» 

сформирует видение города на ближайшие 10-15 

лет по шести направлениям. 

 

По материалам сайта Агентства стратегических 

инициатив 

В Петербурге открылась «Форсайт-

навигация 2017» 

Фото с сайта 

Комитета 

гражданских 

инициатив 

 

 

 

Фото с сайта 

Агентства 

стратегических 

инициатив 
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Группа экспертов под руководством Алексея 

Кудрина завершила работу над предложениями  

по стратегии развития страны на период  

2018-2024 годы.  

Об основных приоритетах новой стратегии, о 

доверии к властям, о том, где найти деньги для 

финансирования реформ в образовании  

и здравоохранении, и о том, какие профессии будут 

востребованы через шесть лет, А. Кудрин рассказал 

в интервью ТАСС. 

 

По материалам сайта информационного агентства 

ТАСС 

Стратегию России 2018-2024 представят 

Президенту в мае 
05.05.2017 

Заместитель председателя правительства 

Ставропольского края – министр экономического 

развития региона Андрей Мурга провел совещание 

на тему Стратегии социально-экономического 

развития региона до 2035 года, а также Стратегии 

развития города-курорта Кисловодска. Министр 

отметил, что реализация «Стратегии – 2035» 

позволит выполнить главные задачи правительства 

Ставропольского края: увеличить 

продолжительность жизни и повысить рождаемость, 

обеспечить трудовую занятость населения  

с достойной оплатой труда, создать благоприятные 

и комфортные условия жизни.  

Стратегию планируется разрабатывать совместно с 

Думой Ставропольского края. 

 

По материалам сайта «Новости Ставрополя и 

Ставропольского края» 

Одно совещание по разработке двух 

стратегий 

Фото с сайта Фонда 

«Центр 

стратегических 

разработок» 

 

 

 

Фото с сайта 

Министерства 

экономического 

развития 

Ставропольского края 
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Разработан проект концепции Стратегии социально-

экономического развития Тамбовской области  

до 2035 года. Глава администрации Тамбовской 

области Александр Никитин дал поручение 

разработчикам концепции изучить мнения экспертов 

и определить, по каким вопросам Стратегия-2035 

должна быть доработана и представлена  

на широкое обсуждение общественности.  

Выступая перед депутатами Тамбовской областной 

Думы, Александр Никитин отметил: «Стратегическая 

цель развития Тамбовской области до 2035 года: 

лидерство в удовлетворенности населения 

качеством жизни и окружающей среды на основе 

индустриализации, социальной модернизации, 

всесторонней цифровизации и эффективного 

государственного регулирования».  

 

По материалам официального сайта Администрации 

Тамбовской области 

Стратегическая цель развития 

Тамбовской области определена 
10.05.2017 

10 мая на заседании городского правительства 

одобрено постановление «О проекте закона  

Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане  

Санкт-Петербурга». Корректировка Генплана 

обусловлена необходимостью реализации 

строительства значимых объектов дорожно-

транспортной инфраструктуры города, в том числе 

линии аэроэкспресса.  

Губернатор Георгий Полтавченко отметил, что 

принятые изменения реально отвечают 

необходимости развития улично-дорожной сети 

города и повышению транспортной доступности 

аэропорта Пулково. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Санкт-Петербурга 

Внесены изменения в Генеральный план 

Санкт-Петербурга 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Тамбовской области 

 

 

 

 

Фото с 

Градостроительного 

портала Санкт-

Петербурга 
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12 мая Комитет по собственности и экономической 

политике Законодательного собрания Иркутской 

области продлил срок внесения поправок к проекту 

Стратегии до 15 сентября.  

Перенести рассмотрение вопроса предложил 

заместитель председателя комитета Дмитрий 

Ершов, объяснив это тем, что в октябре будет 

принята стратегия социально-экономического 

развития РФ. 

 

По материалам сайта сетевого издания «IrkutskMedia» 

Проект Стратегии Иркутской области 

будет ждать Стратегию РФ до осени 
12.05.2017 

На сайте Минэкономразвития России размещены: 

доработанный проект стратегии социально-

экономического развития Камчатского края  

до 2030 года, Стратегия социально-экономического 

развития республики Саха (Якутия) на период до 

2030 года с определением целевого видения до 

2050 года  и сводное заключение на проект 

стратегии социально-экономического развития 

Костромской области на период до 2025 года. 

 

По материалам официального сайта 

Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ  

на сайте Минэкономразвития России 

Фото с официального 

портала Иркутской 

области 
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12 мая во всех муниципальных округах Севастополя 

прошли общественные слушания по проекту 

Генерального плана города. «Генеральный план – 

это проекция стратегии развития города, 

представляющая его сбалансированное будущее  

в 20-летней перспективе. Генплан не будет 

определять виды разрешенного использования 

земли: территория может изменить свое назначение 

в будущем, а существующая застройка к сносу  

не предлагается, ее судьбу может решить 

исключительно собственник. Суть документа 

заключается в поиске баланса между сохранением 

экологической обстановки и развитием 

транспортной инфраструктуры, жилищным  

и социальным строительством, созданием 

рекреационных зон. При этом наша главная  

задача – учесть все пожелания севастопольцев», – 

сообщил директор Департамента архитектуры  

и градостроительства Александр Моложавенко. 

 

По материалам официального сайта Правительства 

Севастополя 

Генплан Севастополя – проекция 

стратегии развития города 
13.05.2017 

12 мая под председательством Главы Республики 

Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова 

состоялось заседание Совета по экономике, 

инновациям и конкурентной политике при Главе 

Республики, на котором обсуждались вопросы 

разработки Стратегии социально-экономического 

развития республики до 2030 года. «Работа над 

документом ведется в плановом режиме. Пройден 

важный этап стратегической диагностики, и поэтому 

сейчас необходимо рассмотреть полученные итоги, 

обсудить наиболее актуальные вопросы», – 

подчеркнул Глава Северной Осетии. 

Итоги стратегической диагностики социально-

экономического состояния Северной Осетии 

представил управляющий директор Консорциума 

Леонтьевский центр – AV Group Алексей 

Крыловский. 

 

По материалам официального сайта Республики 

Северная Осетия-Алания 

Подведены итоги стратегической 

диагностики Северной Осетии 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Севастополя 

 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Республики 

Северная Осетия-

Алания 
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«Мы решили начать реализацию Стратегии-2030  

с самого главного – укрепления здоровья вологжан. 

А сделать это можно только путем строительства 

новых спортивных объектов и привлечения  

к занятиям физкультурой как можно большего числа 

жителей региона, – сообщил губернатор области 

Олег Кувшинников.  

Заместитель губернатора Олег Васильев рассказал, 

что в течение месяца департамент физической 

культуры и спорта выяснял у муниципалитетов, на 

каких территориях и какие именно объекты 

необходимы жителям. Предложения поступили 

почти из всех районов области. К рассмотрению в 

качестве приоритетных предложено 12 объектов в 

11 муниципалитетах. 

 

По материалам сайта Вологодской областной газеты 

«Красный Север» 

Реализацию Стратегии Вологодской 

области начали с укрепления здоровья 05.05.2017 

Глава города Якутска Айсен Николаев в интервью 

корреспонденту «Россия-2035» рассказал  

об основных вызовах, которые стоят перед 

Якутском и о ходе реализации Стратегии-2032, 

которая разработана в городе в 2013 году.  

По словам главы города, основой экономического 

развития должно стать высокотехнологичное 

производство с высокой добавленной стоимостью  

и низкими затратами на логистику.  

«В нашей Стратегии мы пришли к тому, что город 

должен расти в сторону агломерации, и у каждого 

пригорода – а их у Якутска семь – должна быть 

определенная функция, вокруг которой строится 

благополучие его жителей. Такой подход позволяет 

ставить четкие задачи развития, вырабатывать 

понятные и эффективные механизмы их решения. 

Уверен, что наши наработки органично впишутся  

в Стратегию развития всей страны, и Якутск внесет 

свой достойный вклад в ее реализацию», – сказал 

Айсен Николаев. 

 

По материалам сайта «Россия будущего: 2017-2035» 

Якутск – город, в котором хочется жить 

Фото с официального 

портала 

Правительства 

Вологодской области 

 

 

 

 

Фото с официального 

сайта окружной 

администрации г. 

Якутска 
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Зампред Правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов  

в интервью корреспонденту сайта рассказал о ресурсном потенциале, боязни технологий  

и правильной расстановке приоритетов в госуправлении. «В Ленинградской области нам  

уже удалось сделать существенный шаг вперед. Была разработана ясная краткая стратегия, 

состоящая всего из 6 основных и 12 поддерживающих приоритетов. Сейчас мы на стадии 

конвертации содержания этого документа в систему сбалансированных показателей.  

Мы уже сделали это по сфере образования, ЖКХ, здравоохранения и до конца года завершим 

эту работу в других сферах. Также мы пытаемся внедрять проектное управление – 

сформировали десяток ключевых проектов, которые будут на контроле у губернатора и его 

команды, – и занимаем активную позицию по корректировке федерального законодательства.  

Словом, делаем то, что в наших полномочиях, при этом держа в голове идеальную систему 

госуправления будущего.  

Через 20 лет, по мнению Дмитрия Ялова, Ленинградская область войдет в десятку 

промышленно развитых субъектов РФ, станет территорией комфортной  

для жителей. 

 

По материалам сайта «Россия будущего: 2017-2035» 

Размышления зампреда Правительства Ленинградской области о будущем 

Фото с сайта «Россия будущего: 2017-2035» 
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12.05.2017 

Дума Самары приняла Стратегию комплексного развития Самары на период до 2025 года  

в сентябре 2013 года. В разработке Стратегии участвовали чиновники городской 

администрации, активные горожане, эксперты. В качестве консультанта было привлечено  

АНО по городскому и региональному развитию «Урбэкс-развитие». В 2015 году в результате 

смены руководства города городские власти прекратили сотрудничество с разработчиками 

Стратегии, хотя официально от принятого документа городские власти не отказались. 

Генеральный директор АНО «Урбэкс-развитие» Сергей Самарцев утверждает, что система, 

которая должна была обеспечить воплощение концепций в жизнь, разрушена. «К сожалению, 

сотрудничество закончилось в 2015 году по инициативе самарских властей. Тех людей, которые 

занимались реализацией стратегии, уволили, а инициативные группы продолжили работать 

сами по себе. Для Самары была разработана не просто стратегия, но и система управления  

ее реализацией. Были обучены кадры, расставлены на посты. Но новые городские власти  

не увидели в этом ценности ни для себя, ни для города. Построить стадион – и больше ничего 

не надо. Хотя «Стратегия комплексного развития Самары до 2025» года попала в сотню 

подходов к развитию общества, которые ООН признала важными для человечества», – сказал 

Сергей Самарцев. 

 

По материалам сайта информационного агентства «ФедералПресс» 

Стратегия комплексного развития Самары на период до 2025 года – сложности 
реализации 
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Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев в интервью телерадиокомпании «Крым» 

рассказал о ходе реализации Стратегии экономического и социального развития города  

до 2020 года. Глава города считает, что границы Симферополя необходимо расширить как минимум  

в два раза. Симферополь – единственное муниципальное образование в Крыму, в котором принят 

генплан. Кроме того, по словам градоначальника, в крымской столице активно борются с мусором, 

стихийной торговлей и незаконными застройками, на очереди решение транспортного вопроса  

и ремонт дорог. 

 

По материалам информационного портала «Телерадиокомпания «Крым» 

Глава Симферополя доволен реализацией Стратегии 

Фото с официального сайта 

Администрации города 

Симферополя 
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10.05.2017 

Президент РФ Владимир Путин утвердил 

«Стратегию развития информационного общества  

в РФ на 2017–2030 годы». Указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

опубликован на портале правовой информации. 

Правительству поручено до 1 октября утвердить 

перечень показателей реализации стратегии,  

а также план реализации положений документа. 

Предыдущая Стратегия развития информационного 

общества действовала с 2008 по 2015 годы. 

 

По материалам официального интернет-портала 

правовой информации 

Стратегия развития информационного 

общества в РФ на 2017–2030 годы 
15.05.2017 

Президент Владимир Путин утвердил Стратегию 

экономической безопасности России на период  

до 2030 года. Указ Президента Российской 

Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» опубликован  

на портале правовой информации. Стратегия 

должна предотвратить кризисные явления  

в ресурсно-сырьевой, производственной,  

научно-технологической и финансовой сферах. 

Правительству поручено в трехмесячный срок 

разработать меры организационного, нормативно-

правового и методического характера, необходимые 

для реализации стратегии. Корректировать 

стратегию будут каждые шесть лет. 

 

По материалам официального интернет-портала 

правовой информации 

Стратегия экономической безопасности 

России на период до 2030 года 

Фото с сайта 

Администрации 

Президента 
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