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ВШЭ разработает Стратегию
Приморского края

Тюменский университет скорректирует
Стратегию Нижневартовского района

08.11.2017

08.11.2017

8 ноября объявлен победитель конкурса
на выполнение научно-исследовательской работы
по теме: «Разработка Стратегии социальноэкономического развития Приморского края
до 2030 года».

8 ноября объявлен победитель конкурса
на выполнение работ по корректировке Стратегии
социально-экономического развития
Нижневартовского района до 2020 года и на период
до 2030 года и разработке Плана мероприятий
по реализации Стратегии социальноэкономического развития Нижневартовского района
до 2020 года и на период до 2030 года.

Всего было подано семь заявок.
Победителем признано Федеральное
государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа
экономики», предложившее наибольшую цену.
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 49005493,33 руб., Высшая школа
экономики предложила цену в 44104944,00 руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

Всего было подано шесть заявок.
Победителем признано Федеральное
государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский
государственный университет».
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 1,0 млн руб., Тюменский
государственный университет предложил цену
в 588 тыс. руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

Новости стратегического планирования
Выпуск 38 (1-15 ноября 2017)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
4

РАНХиГС займется развитием
агломераций Новосибирской области
08.11.2017

8 ноября объявлен победитель конкурса
на выполнение научно-исследовательской работы
по подготовке документа «Концепция
и экономическое обоснование программы развития
агломераций Новосибирской области».
Всего было подано шесть заявок.
Победителем признано «Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 2,421 млн руб., Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации предложила
цену в 1,69 млн руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

Транспортная стратегия Новосибирской
области до 2030 года: конкурс
без конкурентов
08.11.2017
7 ноября размещен Протокол рассмотрения
единственной заявки на участие в открытом конкурсе
на выполнение научно-исследовательской работы
по теме: «Разработка транспортной стратегии
Новосибирской области до 2030 года».
Открытый конкурс признан несостоявшимся
по основанию, предусмотренному частью 6 статьи 53
Федерального закона № 44-ФЗ. Заявку на участие подало
только Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет путей
сообщения». По результатам рассмотрения
единственной заявки, она признана соответствующей
требованиям, указанным в конкурсной документации,
и контракт будет заключён с Сибирским государственным
университетом путей сообщения.
Начальная (максимальная) цена контракта составила
15,0 млн руб., Сибирский государственный университет
путей сообщения предложил цену
в 14,235 млн руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Стратегию Якутии презентуют в Москве
за 3,256 млн рублей
14.11.2017

Министерство экономики Якутии в лице первого
заместителя председателя правительства –
министра экономики Михаила Осипова заключило
контракт на подготовку и проведение в Москве
презентации Стратегии социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года
с целевым видением до 2050 года. Контракт
заключен без проведения торгов с организацией,
чье наименование не сообщается, как с
единственным поставщиком. Цена составила
3,256 млн рублей. 16 октября Минэкономики Якутии
был объявлен конкурс на оказание этих же услуг,
который 24 октября был признан несостоявшимся,
так как не было подано ни одной заявки.

Стратегию Туймазинского района
разработает Башкирский
государственный университет
15.11.2017
14 ноября размещен Протокол рассмотрения
единственной заявки на участие в открытом конкурсе
на выполнение научно-исследовательской работы по
теме: «Разработка Стратегии социально-экономического
развития муниципального района Туймазинский район
до 2030 года».

Открытый конкурс признан несостоявшимся по
основанию, предусмотренному частью 6 статьи 53
Федерального закона № 44-ФЗ. Заявку на участие подало
только Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Башкирский государственный университет».

Презентация пройдёт с 13 по 18 декабря в рамках
Дней Якутии в Москве.

По результатам рассмотрения единственной заявки,
она признана соответствующей требованиям, указанным
в конкурсной документации, и контракт будет заключён
с Башкирским государственным университетом.

По материалам сайта Информационного агентства
SakhaNews

Начальная (максимальная) цена контракта составила
1,34 млн руб., Башкирский государственный университет
предложил цену в 1,3 млн руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Конференция в ВГУ в рамках разработки Стратегии Воронежской области
03.11.2017

Фото с сайта Воронежского
государственного университета

2 ноября на базе экономического факультета Воронежского государственного университета состоялась
региональная научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие Воронежской
области в долгосрочной перспективе: Стратегические приоритеты, цели, механизмы». Руководитель
департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев выступил с докладом
«Сквозное стратегическое планирование развития Воронежской области: проблемы, практика,
организация, обучение». Анатолий Букреев отметил, что конференция имеет цель – вовлечь как можно
больше людей в обсуждение наработок, касающихся стратегии области. Заведующий кафедрой
региональной экономики и территориального управления экономического факультета ВГУ, профессор
Игорь Рисин представил доклад «Стратегия социально-экономического развития Воронежской области
на период до 2035 года: особенности разработки, базовые компоненты».

В работе конференции также приняли участие председатель комитета по бюджетной политике, налогам
и финансам Воронежской областной Думы, директор НИИ экономики и организации агропромышленного
комплекса Центрально-Черноземного региона, академик РАН Василий Закшевский, начальник отдела
стратегического планирования и аналитической работы департамента промышленности
Мария Пигунова, руководитель управления архитектуры, градостроительства Воронежской области
Марина Ракова и представители других департаментов области.
13 октября Воронежский государственный университет объявлен победителем конкурса на выполнение
НИР «Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа город
Воронеж на период до 2035 года».
По материалам сайта Воронежского государственного университета
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Градостроительное будущее Оренбурга
03.11.2017

Градостроительное будущее областного центра
и его городской среды обсуждали на панельной
дискуссии в рамках международного форума
«Оренбуржье – сердце Евразии» под
модераторством руководителя Центра прикладной
урбанистики Святослава Мурунова. Участники
дискуссии пытались ответить на вопросы: каким
Оренбург видит свое будущее и есть ли у города
смысловая стратегия. «Оренбург многоплановый
город, как и сотни российских городов. Мы видим
суть в экономическом, туристическом, культурном
потенциале. Исторически – это Форпост России.
Крепость дружбы с имперским духом», – считает
начальник департамента градостроительства
и земельных отношений администрации Оренбурга
Сергей Бренев.

Финал Конкурса городских стратегий
2017: Казань, Томск, Волгоград и Пермь
10.11.2017

16 ноября 2017 года в Екатеринбурге в рамках
Общероссийского форума стратегического развития
«Города России 2030: перекрестки возможностей»
состоится финал Конкурса городских стратегий 2017
в группе «Столицы субъектов федерации».
Полуфинал Конкурса прошел 23 октября в СанктПетербурге на XVI Общероссийском форуме
«Стратегическое планирование в регионах
и городах России: инструменты и ресурсы
реализации».
По материалам сайта XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России» и сайта Общероссийского форума
стратегического развития «Города России 2030:
перекрестки возможностей»

По материалам сайта ОРЕН.РУ
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Размещать производительные силы
по-госплановски попробуют в Псковской
области

Завершается разработка Стратегии
Смоленска
11.11.2017

10.11.2017

Фото с сайта
Стратегического
партнерства «СевероЗапад»

Псковская область станет пилотной по разработке
плана размещения производительных сил.
Инициатором идеи выступил исполнительный
директор СП «Северо-Запад» Алексей Багаряков:
он уверен, что регионам с высоким госдолгом
необходимо совместить положительный опыт
советского периода с современными исследованиями
по производственной и минерально-сырьевой базе
регионов. «При Госплане СССР существовал совет
по изучению производительных сил – структура,
занимавшаяся изучением производительных сил
на территории страны. Это была научная организация
с основной задачей по детальному изучению
производственной базы регионов. Мы предлагаем
на базе стратегического партнерства объединить
учёных и изучить наработки того периода. На основе
этих данных в течение 2018 года на территории одного
из регионов СЗФО, например, Псковской области,
разработать план размещения производственных сил.
Причем, в кооперации с другими субъектами СЗФО.
Если эта стратегия будет успешной, то ее можно
и нужно применить на весь округ, а в будущем –
и страну», – сказал Алексей Багаряков.

Фото с официального
сайта Администрации
города Смоленска

Глава города Смоленска Владимир Соваренко
провел совещание с руководством Администрации
города, на котором среди других вопросов
обсуждалась разработка Стратегии развития
Смоленска. Андрей Куличков, заместитель
Главы города по инвестициям, обратил внимание
присутствующих на завершающий этап
формирования стратегии социальноэкономического развития города Смоленска
и подчеркнул, что еще есть время внести свои
предложения в стратегию.
По материалам официального сайта Администрации
города Смоленска

По материалам сайта «Псковская губерния»
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«Моя Стратегия – мое будущее»: деловая
игра для учеников Вологодской области

Фото с Вологодского
городского портала

Стратегия сможет удержать молодежь
в Архангельске

14.11.2017

15.11.2017

Департаментом стратегического планирования
области 10 ноября в честь Дня экономиста
организован «День открытых дверей».
В мероприятии приняли участие ученики 10-11
классов и их преподаватели из школ Вологды.
Ольга Жигалова, начальник управления
макроэкономики и стратегического планирования,
заместитель начальника Департамента, рассказала
о функциях Департамента, Стратегии социальноэкономического развития Вологодской области
на период до 2030 года, а также основных
принципах проектного управления. Для участников
была организована командная игра «Моя Стратегия
– мое будущее»: нужно было выбрать проекты и
Стратегии 2030 по развитию региона, реализация
которых ребятам была бы интересна. «Необычно,
нужно в жизни и много интересного», –
так охарактеризовали ребята встречу
с представителями Департамента стратегического
планирования области.

Заместитель главы Архангельска по вопросам
экономического развития и финансам Даниил
Шапошников на встрече в Высшей школе
экономики, управления и права САФУ с будущими
управленцами разбирался, почему молодежь
уезжает из региона и как можно изменить ситуацию.
В начале выступления Даниил Вадимович спросил,
кто из студентов хотел бы уехать из Архангельска
по окончанию учебы. Часть студентов отметили,
что рассматривают такой вариант. Молодые люди
пояснили, по каким причинам их не устраивает
родной город: плохой климат и экологическая
обстановка, дорогое жилье, недостаточно развитая
инфраструктура. Даниил Шапошников отметил,
что почти все названные проблемы можно решить
и рассказал о концепции Стратегии социальноэкономического развития города.

Фото с официального
интернет портала
муниципального
образования «Город
Архангельск»

По материалам официального интернет портала
муниципального образования «Город Архангельск»

По материалам Вологодского городского портала
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Борис Дубровский потребовал
перевернуть пирамиду приоритетов
Стратегии-2035
02.11.2017
1 ноября на заседании регионального стратегического
комитета Челябинской области обсуждался проект
Стратегии социально-экономического развития
Челябинской области до 2035 года. Губернатор
Челябинской области Борис Дубровский потребовал
скорректировать приоритеты Стратегии-2035 таким
образом, чтобы она отвечала насущным интересам
южноуральцев. «Нам нужно перевернуть пирамиду
приоритетов, чтобы во главе встал человек. Акценты
должны быть расставлены таким образом: на первом
месте – общество, потом – бизнес и только в самом
конце – власть. Когда во главе угла – человек, тогда
все становится на свои места. И нужно отвечать
основным общественным запросам: на чистый воздух
и воду, качественную медицину и образование», –
прокомментировал Борис Дубровский.
В проекте Стратегии определены 23 стратегических
приоритета, каждый из которых получит один или
несколько понятных индикативных показателей.
По материалам официального сайта Губернатора
Челябинской области

Новости стратегического планирования
Выпуск 38 (1-15 ноября 2017)

Жители Ивнянского района Белгородской
области о Стратегии знают
02.11.2017

Опубликованы результаты опроса населения
в рамках реализации проекта «Совершенствование
системы стратегического планирования
муниципальных районов и городских округов
Белгородской области». Опрос проводился
с 12 сентября по 18 октября администрацией
Ивнянского муниципального района Белгородской
области для учета общественного мнения
при корректировке Стратегии социальноэкономического развития муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области
на период до 2025 года. В анкетировании приняли
участие 53 человека. По результатам опроса более
70% жителей ответили утвердительно на вопрос
«Знаете ли Вы, что с 2006 года реализуется
Стратегия социально-экономического развития
муниципального района «Ивнянский район»
на период до 2025 года».
По материалам официального сайта Администрации
муниципального района «Ивнянский район»
Белгородской области
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Минэкономики Тувы приглашает
обсудить проект Стратегии

Фото с официального
портала Республики
Тыва

Андрей Мельников «без галстука»
рассказал, как разрабатывать стратегии

08.11.2017

10.11.2017

Министерством экономики Республики Тувы
совместно с отраслевыми министерствами
разработан проект Стратегии социальноэкономического развития Республики Тыва
на период до 2030 года. Проект Стратегии
предусматривает реализацию ряда крупных
проектов, предусматривающих создание
транспортного коридора в страны Азии через Туву,
строительство Евро-Азиатского энергетического
моста от Саяно-Шушенской ГЭС с поставкой
электроэнергии в Монголию и Китай, развитие
международного авиасообщения и реализацию
экспортного потенциала республики. Это позволит
республике вписаться в единое экономическое
пространство евразийского союза, существенно
повысить инвестиционную привлекательность
республики, создав возможности для вывода
экономики республики на качественно новый
уровень.

Стратегия социально-экономического развития
должна отвечать условиям конкретного региона.
Такое мнение высказал министр экономического
развития Республики Крым Андрей Мельников на
совещании с руководителями экономических служб
администраций городских округов и муниципальных
районов Республики Крым. «Стратегию развития
стоит разрабатывать с позиции «как привести свой
дом в порядок». Так вы сразу поймете свои цели
и задачи. Не нужно делать стратегию ради
стратегии. Она должна работать в ваших
конкретных условиях и направлять в работе», –
посоветовал министр коллегам. Встреча со
специалистами по экономике из муниципалитетов
впервые прошла в формате «без галстуков».
Министр отметил, что Минэкономразвития готово
организовать обучающие семинары по разработке
стратегии и оказать любую консультативную
помощь.

По материалам официального портала Республики
Тыва

Новости стратегического планирования
Выпуск 38 (1-15 ноября 2017)

Фото с официального
портала
Правительства
Республики Крым

По материалам официального портала
Правительства Республики Крым

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
14

Генплан Петербурга подождет федеральных стратегических документов
10.11.2017

Фото с официального сайта Администрации
Санкт-Петербурга

В Смольном под председательством вице-губернатора Игоря Албина состоялось заседание
Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга. Основным вопросом
заседания стало рассмотрение предложения Комитета по градостроительству и архитектуре
о необходимости корректировки расчетного срока действующего Генерального плана СанктПетербурга. КГА осуществляет подготовку нового Генерального плана Санкт-Петербурга
на долгосрочную перспективу. Предполагается, что актуализированный Генеральный план
будет рассчитан на период 2019-2028 годов с перспективой до 2048 года. Основой для
разработки документа является Стратегия экономического и социального развития СанктПетербурга и Прогноз социального экономического развития Санкт-Петербурга. В связи
с разработкой «Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации»,
«Долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации» и других
документов, необходимо приведение региональных документов планирования в соответствие
с федеральными документами. Поэтому было принято решение о переносе срока окончания
работ по проекту Генерального плана Санкт-Петербурга с сентября 2018 года на сентябрь
2019 года. С учетом продления срока подготовки Генерального плана Комитет предложил
внести изменения в Генеральный план Санкт-Петербурга в части корректировки расчетного
срока с 2018 на 2021 год.
По материалам официального сайта Администрации Санкт-Петербурга

Новости стратегического планирования
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В Горно-Алтайске начинают разработку
Стратегии и приглашают к участию
10.11.2017

Фото с официального
портала
муниципального
образования «город
Горно-Алтайск»

Администрация города Горно-Алтайска (Республика
Алтай) начинает разработку Стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования «Город Горно-Алтайск» до 2035 года
и приглашает горожан принять участие. Работу
над Стратегией планируется осуществлять поэтапно
с привлечением к обсуждению параметров
Стратегии общественности, предпринимателей,
научного сообщества и населения. Утверждение
проекта Стратегии планируется к концу 2018 года.
Предложения принимаются по адресу economgorod@mail.ru.
По материалам официального портала муниципального
образования «город Горно-Алтайск»

Стратегию развития Адыгеи обсудили
на Международном форуме «Invest in
Adygea»
11.11.2017

Фото с официального
Интернет-сайта
исполнительных
органов
государственной
власти Республики
Адыгея

На стратегической сессии «Адыгея-2030:
территория роста» в рамках Международного
инвестиционного форума «Invest in Adygea»
обсудили Стратегию развития Адыгеи. Участие
в работе сессии принял Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов, вице-председатель Турецко-Российского
делового совета Комитета внешнеэкономических
связей Турции (DEIK) Али Савашыр, директор по
развитию проекта методологии BFR малазийского
Performance Management & Delivery Unit (PEMANDU)
Кристофер Тан, президент Фонда развития
исламского бизнеса и финансов, президент
Ассоциации региональных инвестиционных агентств
Линар Якупов, представитель в СНГ компании Ernst
& Young Global Limited Евгений Панасенко,
представитель китайской госкомпании «China
Energy» Ши Гуолянг. С основным докладом
выступил управляющий директор Консорциума
Леонтьевский центр – AV Group Алексей
Крыловский.
По материалам официального Интернет-сайта
исполнительных органов государственной власти
Республики Адыгея
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Стратегия Воронежа должна быть
амбициозной

Фото с официального
сайта Администрации
городского округа
город Воронеж

Стратегия пространственного развития
Екатеринбурга

11.11.2017

12.11.2017

В мэрии Воронежа продолжается разработка
Стратегии социально-экономического развития
города на период до 2035 года. В обучающем
семинаре-совещании, посвященном этой теме,
приняли участие представители организаций
разработчиков проекта, руководители структурных
подразделений администрации города и управ
районов, представители общественных
организаций. С докладом о требованиях к проекту
Стратегии социально-экономического развития
города выступила заместитель директора АУ ВО
«Институт регионального развития» Ольга
Хорошилова. Также она отметила, что эффективная
муниципальная стратегия должна быть
амбициозной, концентрирующей усилия вокруг
приоритетных проектов, понятной и принятой
местным сообществом. По итогам встречи
участниками совещания были определены
основные направления работы на ближайшее время
по созданию Стратегии социально-экономического
развития Воронежа на период до 2035 года.

Заместитель начальника Департамента
архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга по градостроительной деятельности
Сергей Косенко рассказал членам Общественной
палаты о Стратегии пространственного развития
в составе Стратегического плана развития
Екатеринбурга. Сергей Косенко отметил,
что Стратегия пространственного развития – это
единый свод принципов формирования комфортной
городской среды, которые в последующем станут
ориентирами для принятия управленческих
и градостроительных решений по развитию
пространств в мегаполисе. Основная цель
документа — обеспечение сбалансированного
устойчивого развития городского пространства
в целях повышения качества жизни. Члены
Общественной палаты высоко оценили работу
Администрации города Екатеринбурга в сфере
стратегического развития мегаполиса.

Фото с официального
портала
Екатеринбурга

По материалам официального портала Екатеринбурга
По материалам официального сайта Администрации
городского округа город Воронеж
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Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне
12.11.2017
Распоряжением от 8 ноября 2017 года №2469-р Правительство России утвердило Стратегию
развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных
подходов к ним в период до 2030 года. Стратегия разработана с учётом Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, Программы действий по обеспечению стратегических
интересов Российской Федерации в Каспийском регионе на 2016-2018 годы. Основная цель
Стратегии – укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море,
расширение и углубление экономических и культурных связей со странами Каспийского бассейна,
создание условий для дополнительного социально-экономического развития Каспийского региона
России путём увеличения грузопотоков международной торговли, проходящих через порты
Каспийского бассейна.
Стратегию планируется реализовать в три этапа: первый этап (до 2020 года) – подготовительный,
второй этап (2020-2025 годы) – основной, третий этап (2026-2030 годы) – перспективный.
По материалам официального сайта Правительства Российской Федерации
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Новосибирская область: новый
губернатор и новая стратегия

Фото с сайта
Правительства
Новосибирской
области

Обсуждать Стратегию потренировались
на Минсельхозе Пензенской области

15.11.2017

15.11.2017

О необходимости разработать новую стратегию
социально-экономического развития региона
на ближайшие 12 лет заявил врио губернатора НСО
Андрей Травников. Это заявление он сделал во
время встречи в Москве с председателем совета
Центра стратегических разработок Алексеем
Кудриным. Это общение сам Травников объяснил
желанием услышать мнение выдающихся экспертов
в области стратегического планирования
в Российской Федерации и учесть их наработки
в будущей деятельности по формированию
стратегии развития региона. Сейчас в регионе
действует Стратегия социально-экономического
развития Новосибирской области до 2025 года,
разработанная и принятая ещё в 2007 году.
Травников сказал, что новый документ должен быть
разработан и принят в следующем году.

Начались публичные обсуждения проекта
Стратегии социально-экономического развития
Пензенской области до 2035 года. Первое
расширенное заседание состоялось в министерстве
сельского хозяйства Пензенской области, в работе
приняли участие первый заместитель председателя
областного правительства Андрей Кулинцев,
депутат Государственной Думы седьмого созыва
Иван Фирюлин, заместитель министра сельского
хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов,
а также сельхозтоваропроизводители региона.
«Минсельхоз сегодня выступает пилотным
проектом в части обсуждения блока стратегического
развития АПК. В дальнейшем по поручению
губернатора практика подобных публичных
обсуждений будет идти и с другими профильными
специалистами. Эта работа будет проведена
в ближайшие 3-4 недели. Нашла цель – сделать
данное обсуждение полезным для специалистов
разных отраслей экономики Пензенского региона,
довести до них стратегические планы», – отметил
Андрей Кулинцев.

По материалам сайта Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области

Фото с официального
портала
Правительства
Пензенской области

По материалам официального портала
Правительства Пензенской области
Новости стратегического планирования
Выпуск 38 (1-15 ноября 2017)
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Опрос жителей для разработки Стратегии
Магаса

Фото © Тимур Агиров,
CC BY-SA 4.0

Цель Стратегии Братска – 2030:
«рост качества жизни жителей»

15.11.2017

15.11.2017

На сайте Администрации Магаса опубликовано
обращение к жителям города, с просьбой принять
участие в опросе для разработки Стратегии города,
заполнив анкету. Разработка Стратегии социальноэкономического развития города Магас ведется
по заказу Администрации муниципального
образования «Городской округ город Магас»
(исполнитель работы не указан). Администрация
города приглашает всех жителей города принять
участие в опросе, заполнив анкету на сайте
НИУ ВШЭ.

13 ноября на аппаратном совещании в городской
администрации Братска рассмотрен проект
Стратегии социально-экономического развития
города до 2030 года. В 2017 году завершается
реализация Комплексной программы социальноэкономического развития, сформированной десять
лет назад. С июня 2017 года новая Стратегия
развития Братска находится в стадии
общественного обсуждения. По словам заместителя
мэра по экономике Ларисы Урезаловой главной
целью Стратегии определено обеспечение роста
качества жизни жителей города на основе решения
трех задач: обеспечение благоприятной социальноинфраструктурной среды, развитие экономического
потенциала города, совершенствование системы
управления муниципалитетом.

По материалам официального сайта муниципального
образования «Городской округ город Магас»

Фото с официального
сайта Администрации
города Братска

По материалам официального сайта Администрации
города Братска
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Чем заняться Югре в 2018 году жители должны решить до 15 ноября
11.11.2017
На портале «Стратегия развития Югры до 2030 года» Центр «Открытый регион» предлагает
жителям округа принять участие в обсуждении на тему: «Какой сфере будет посвящен в Югре
2018 год?» На втором этапе народного голосования на интернет площадке «Открытый регион –
Югра» будут представлены для голосования десять наиболее популярных предложений.
Победитель определится после 22 ноября.
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
до 2020 года и на период до 2030 года утверждена распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры № 339-рп от 09.06.2017.
По материалам сайта Общественного совета по реализации Стратегии социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года
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Smart Specialisation Platform наградили
14.11.2017
Платформа по «умной специализации» (Smart Specialisation Platform) стала лауреатом
Европейской премии в сфере государственного сектора (European Public Sector Awards
(EPSA)) по направлению «Инновации в государственном секторе в 2017 году: новый
подход к решению сложных задач». Платформа оказывает помощь региональным и
национальным органам власти в определении приоритетов в рамках программ по
созданию инновационной экономики. Платформа была создана Европейской Комиссией
в 2011 году с целью сбора данных, анализа и обмена передовыми практиками в области
инноваций. Участники проекта – 170 европейских регионов и 18 национальных
правительств.
По материалам сайта European Commission
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На сайте Форума стратегов 2017 размещены презентации докладчиков
и фотоотчет
14.11.2017
Все разрешенные к публикации презентации докладчиков XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации»
размещены на сайте Форума в разделе «Материалы» и на страничках соответствующих акций.
Фотографии с мероприятий – в разделе «Фотоотчет».
По материалам сайта XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России»
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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
Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП
Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Для управления подпиской на получение
бюллетеня НСП и/или новостной рассылки
пройдите на сайт StratPlan.ru

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП
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