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В Пермском крае подвели итоги развития местного самоуправления
05.05.2016

Фото с портала
Совета муниципальных
образований Пермского
края

В конце апреля в Усть-Качке состоялся юбилейный X Съезд Совета муниципальных образований
Пермского края. Работа съезда продолжалась два дня, первый прошел в режиме дискуссионных
площадок, во второй день были подведены итоги развития МСУ Пермского края за 2015 год. В рамках
работы площадок участники обсудили направления развития системы местного самоуправления,
вопросы стратегирования на муниципальном уровне, эффективные форматы взаимодействия власти
и общества, перспективы развития ТОС, позиционирование территорий и многие другие.
Об итогах развития местного самоуправления в Пермском крае рассказал председатель Совета
муниципальных образований Александр Кузнецов. По итогам съезда подготовлена резолюция, которая
в ближайшее время будет представлена губернатору и Законодательному Собранию Пермского края,
она поможет продолжить дальнейшую совместную работу с Советом муниципальных образований
Прикамья.

По материалам портала Совета муниципальных образований Пермского края
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Развитие этических городов обсудят
на форуме в Барселоне

Фото с сайта Sant
Pau Recinte
Modernista Barcelona

Ученые, политики и бизнесмены
обсудили изменение климата

12.05.2016

14.05.2016

6 июля в Барселоне (Испания) состоится форум
«Этические города: городской инновационный
форум». В ходе мероприятия планируется
обсудить, что делает города этическими?
Кто ведет устойчивое развитие городов?
Как можно расширить масштабы
инновационных решений для повышения
качества городской жизни? В центре внимания
будут вопросы доступности жилья, энергетика
города и общественные пространства.

10-13 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла
4-я международная конференция по адаптации
к изменениям климата (Adaptation Futures 2016).
Конференция состоялась в рамках PROVIA
(Глобальная программа исследований
по изменению климата, уязвимости, последствиям
и адаптации). Конференция является площадкой
для обмена идеями и опытом по вопросам
климатических изменений. Adaptation Futures 2016
собрала ученых, политиков, бизнесменов
и экспертов из более чем 100 стран. В работе
конференции приняла участие королева
Нидерландов Максима.

По материалам Sant Pau Recinte Modernista Barcelona

Фото: Мост Эразма.
Роттердам © Tom
Roeleveld

Программа конференции включала три пленарных
заседания по науке, практике и политике.
Также состоялись тематические выставки и бизнесярмарка, где участники представили свои проекты,
поделились знанием и опытом.
Результаты конференции представлены на сайте.

По материалам Adaptation Futures 2016
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Правительство РФ оценило эффективность деятельности органов исполнительной
власти субъектов
14.05.2016
Правительство сообщило о результатах оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по итогам 2015 года с учетом динамики показателей за трехлетний период.

Фото: Москва. Дом
правительства ©
Vladimir Varfolomeev

Определены 20 регионов-лидеров: Воронежская область, Чеченская Республика, Республика Татарстан, Липецкая
область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Тюменская область, Тамбовская область, Ненецкий автономный
округ, Московская область, Республика Ингушетия, Республика Мордовия, Чукотский автономный округ, Тульская
область, Курская область, Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Белгородская область. В 2015 году сохранили позиции в числе регионовлидеров 14 субъектов федерации, занимавших лидирующие позиции в 2014 году.
Воронежская область (1-е место) достигла высокого уровня социально-экономического развития, темпов развития
экономики, характеризуется ростом частных инвестиций в основной капитал, снижением уровня безработицы,
высоким уровнем развития малого предпринимательства, высокими значениями и положительной динамикой
реальных располагаемых денежных доходов населения.
Чеченская Республика (2-е место) характеризуется высокими показателями продолжительности жизни, ростом
численности населения, частных инвестиций в основной капитал, реальных располагаемых денежных доходов
населения, жилищного строительства, развитием малого предпринимательства.

Республика Татарстан (3-е место) относится к числу регионов-лидеров по объемам налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта Федерации и реальным располагаемым денежным доходам населения,
характеризуется высоким уровнем частных инвестиций в основной капитал, низким уровнем безработицы, высокой
оценкой населением деятельности органов исполнительной власти.
По итогам 2015 года позиции 38 субъектов Федерации улучшились, 41 – ухудшились, 4 – не изменились.
В 2013-2015 годах наиболее высокую оценку населения получила деятельность органов исполнительной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, Чукотского автономного округа, Белгородской области
и Чеченской Республики.
По материалам портала Правительства Российской Федерации
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Главная цель развития Вологодчины – народосбережение
04.05.2016

Проект Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года
размещен на официальном портале Правительства региона для общественного обсуждения, которое
продлится три месяца.
Целью развития Вологодской области до 2030 года является реализация политики народосбережения,
путем сохранения демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет
конкурентоспособности области и формирования пространства развития человека.
В Стратегии выделены три ключевых приоритета: формирование пространства для жизни,
формирование пространства для развития и формирование пространства эффективности.
По каждому приоритету зафиксированы задачи и ожидаемые результаты.
В документе определены три сценария развития: консервативный, базовый и оптимистический.
В качестве целевого и обязательного к исполнению предусматривается базовый сценарий, в рамках
которого заложена политика народосбережения вологжан.
В Стратегии содержится «Пул 30 стратегических проектов "Вологодчина 2030"».
Документ является основой для разработки Плана мероприятий по реализации Стратегии,
государственных программ Вологодской области, схемы территориального планирования Вологодской
области.
Принять участие в общественном обсуждении проекта Стратегии-2030 можно на портале
Правительства области в разделе «Общественное обсуждение НПА».
По материалам официального портала Правительства Вологодской области
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Для успешного развития нужна короткая стратегия и команда, приложенная к ней
05.05.2016

Фото с сайта
челябинского
регионального
отделения «Деловой
России»

В Челябинске в Русско-британском институте управления в течение трех дней работала проектноаналитическая сессия «Стратегия Челябинска-2035». Основной целью мероприятия была выработка
предложений к Стратегии развития южноуральской столицы до 2035 года. Участники сессии работали
в десяти командах, каждая из который прорабатывала определенное направление: цифровая
трансформация города, развитие промышленности и энергетики, идеология города, развитие бизнеса,
ЖКХ и управление умным городом и пр. В первый день участники проводили анализ сегодняшней
ситуации, второй был посвящен обсуждению ключевых проблем, третий – выработке проектных
предложений.
По завершении сессии модератор Андрей Реус, экс-заместитель министра промышленности и торговли
Челябинской области и бывший директор ОАО «Оборонпром», дал интервью газете «Челябинский
обзор». По словам Андрей Реуса, сессия получилась очень живой и интересной. Бывший замминистра
промышленности вспомнил высказывание генерального директора Дженерал Электрик Джека Уэлча о
том, что стратегия – это относительно небольшой документ, где есть цели, есть понимание, как их
можно достичь. По мнению Андрей Ресуа, многотомные талмуды годятся только на то, чтобы их
полистать. Стратегия должна быть емкой и четкой, важно также наличие команды, которая займется
реализацией поставленных целей. Андрей Реус подчеркнул, что «надо рисовать картинки будущего»,
моделировать, используя современные цифровые технологии, создавать архитектурный облик города.

По материалам челябинского регионального отделения «Деловой России» и газеты «Челябинский обзор»
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Целевой сценарий развития российской науки – научно-технологическое лидерство
с ориентацией на новую экономику
11.05.2016
Фонд «Центр стратегических разработок» по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации подготовил
проект Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года. Документ разработан
по поручению Президента Российской Федерации. Стратегия определяет развитие сферы науки, технологии и инноваций
на долгосрочный период, выступая в качестве межотраслевой, закрепляет цели, задачи научно-технологической
и инновационной политики в стране и основные принципы данной политики.
В проекте зафиксировано, что Стратегия разрабатывается и принимается в условиях затяжного глобального социальноэкономического кризиса. На период действия Стратегии России придется иметь дело с комплексом «больших вызовов» –
совокупностью проблем и возможностей, реакция на которые признается обществом и государством на данный период
главной задачей.
В Стратегии выделены четыре цели:
• концентрация основных усилий и ресурсов в научных исследованиях и инновационно-технологических разработках
на актуальных для общества и государства «больших вызовах»;
• соединение науки и технологий с инновациями в Российской Федерации, формирование единого комплексного социального
института «наука – технологии – инновации»;
• повышение эффективности российских исследовательских организаций, исследователей и разработчиков, а также их сетей
и групп;
• развитие в России фундаментальных и прорывных исследований и разработок, формирование научно-технологического задела
на будущее, углубление понимания природных процессов в мире.
Стратегия предполагает три сценария развития науки, технологий и инноваций. Согласно проекту документа, целевым
должен стать сценарий научно-технологического лидерства с ориентацией на новую экономику.
В Стратегии закреплены подходы к выбору приоритетных направлений, механизмы и этапы реализации Стратегии.
Стратегия научно-технологического развития фиксирует, что к настоящему времени в стране «сложилась сеть регионов с
сильными инновационными программами». Именно по пути поддержки лидеров и предложено двигаться в дальнейшем.
По материалам официального Интернет-портала «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации»
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Программа развития Тульской области будет представлена общественности в июне
12.05.2016

В Тульской области продолжается работа над созданием Программы развития региона до 2021 года. В регионе
проходят заседания рабочих групп по каждому из семи стратегических направлений развития, представленных
временно исполняющим обязанности губернатора области Алексеем Дюминым 23 марта. В первую декаду мая
состоялись три заседания.
Фото пресс-службы
и протокола
аппарата
правительства
Тульской области

Рабочая группа «Спорт» провела заседание 5 мая. По итогам заседания определены пять основных задач, которые
будут включены в Программу: разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры
и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, совершенствование и структурирование системы
физического воспитания, развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности, развитие спортивной инфраструктуры, совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
10 мая в администрации Узловского района состоялось заседание рабочей группы по вопросу формирования раздела
Программы по направлению «Свободная экономическая зона». Главной темой для обсуждения было создание особой
экономической зоны «Узловая». Участники отметили, что индустриальный парк «Узловая» и особая экономическая
зона должны дать новый импульс развитию не только Узловского района, но и всей Тульской области.
11 мая состоялось заседание рабочей группы, в которую вошли специалисты в сфере среднего профессионального
и высшего образования. Обсуждались возможные варианты усовершенствование системы образования Тульской
области, а также предложения жителей региона по созданию детского технопарка, разработке новых подходов к
организации дополнительного образования и профориентации в школах.

В интервью по поводу 100 дней со дня вступления в должность врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин
рассказал, что уже более 300 предложений поступило от жителей на портал правительства в Программу развития
Тульской области.
До конца мая будет подготовлен проект программы, и по нему уже разработан план действий. Это поможет понять,
сколько средств нужно на реализацию предложений. В июне проект будет представлен широкой общественности,
отметил глава региона.
По материалам управления пресс-службы и протокола аппарата правительства Тульской области и ИА «Тульские новости»
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«Саратов – это российский Техас, здесь все есть»
05.05.2016

Фото © Meagan

Стратегию развития Саратовской области до 2030 года «доведут до ума» к концу мая. Такое заявление
сделал министр экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области Владимир
Пожаров в ходе общественного обсуждения проекта Стратегии в региональной Торгово-промышленной
палате. Министр отметил, что к 2030 году область должна войти в пятерку по Приволжскому
федеральному округу по макроэкономическим показателям.
По мнению начальника аналитического отдела ТПП Александра Влащевского, в Стратегии
присутствуют неточные формулировки, которые необходимо подкорректировать, и главное – добавить
в документ механизмы реализации. На изменении целей Стратегии настаивал заместитель директора
НПП «Инжект» Сергей Соколов. По его мнению, нужно не конкурировать с другими регионами,
а ориентироваться на лидерство в округе. «Саратов – это российский Техас, здесь все есть.
Как это используется – вот в чем вопрос», – заявил Соколов.
Все прозвучавшие в ходе обсуждения предложения и замечания будут учтены, отметил министр
экономического развития области. После доработки и утверждения Стратегия будет разработан план
ее реализации, а финансовое обеспечение – заложено в госпрограммах, добавил Владимир Пожаров.

По материалам пресс-центра ТПП Саратовской области
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Стратегии Саратовской области не хватает амбиций
15.05.2016

Фото пресс-службы
Общественной палаты
Саратовской области

Проект Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года обсудили
в региональной Общественной палате. Представил документ министр экономического развития
и инвестиционной политики области Владимир Пожаров. Министр рассказал о «локомотивах»,
которые обеспечат стабильное улучшение качества жизни населения и повышение глобальной
конкурентоспособности Саратовской области на основе перехода к экономике знаний, в центре которой
человек.
Участники заседания – эксперты палаты и представители общественности – высказали свои
замечания. Так, по мнению председателя палаты Александра Ландо, в Стратегии не хватает здоровых
амбиций, высокой планки, к которой надо стремиться. Член общественной палаты Александр Степанов
критиковал документ за отсутствие адекватной подачи статистических данных. Дмитрий
Чернышевский, также член палаты, отметил, что документ может стать «стратегией застоя», поскольку
не предусматривает способов выхода из сложившейся в регионе ситуации.
Одной из целей Стратегии является ликвидация диспропорции территориального заселения области.
По словам Александра Ландо, в ближайшее время в Общественной палате обсудят перспективы
объединения районов.

По материалам пресс-службы Общественной палаты Саратовской области
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ТОР – важнейший инструмент роста и развития Новосибирской области
12.05.2016

В Новосибирской области идет работа по созданию территории опережающего социальноэкономического развития (ТОР) на базе Маслянинского, Черепановского и Сузунского районов.
Руководителем рабочей группы назначен первый заместитель председателя Правительства
Новосибирской области – Владимир Знатков.
Фото пресс-службы
Правительства
Новосибирской области

В апреле 2016 года был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по формированию заявки
на создание ТОР, сформирован Проектный офис на базе Агентства инвестиционного развития
Новосибирской области. В настоящее время Проектным офисом формируется перечень проектных
инициатив ТОР. Реализация пилотного проекта позволит наиболее полно и качественно подготовиться
к подаче заявки на вхождение в федеральный реестр территорий опережающего развития, что сделает
Новосибирскую область более привлекательной для инвестиций.

В ходе встречи с журналистами 11 мая губернатор области Владимир Городецкий отметил,
что уже на данном этапе работ проявляется интерес инвесторов к реализации проектов на территории
будущей ТОР. Губернатор подчеркнул, что «Стратегия развития Новосибирской области в 2016
и в последующие годы выстраивается через обеспечение прироста экономики в каждой отрасли».
По словам Владимира Городецкого, создание ТОР станет одним из важнейших инструментов роста
и развития региона.

По материалам пресс-службы Правительства Новосибирской области
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В системе «Управление» зарегистрировано порядка 100 документов
стратпланирования
11.05.2016
Начиная с 2016 года, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» для информационного обеспечения
стратегического планирования используется федеральная информационная система стратегического
планирования, обеспечивающая формирование и обработку данных, – государственная
автоматизированная информационная система «Управление». В системе ведется государственная
регистрация документов стратегического планирования.
На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 1700 документов федерального,
регионального и муниципального уровней. Непосредственно связанных со стратегическим
планированием (стратегии, планы реализаций, схемы территориального планирования) – 91 документ.
Из них стратегий – 61 (стратегии федеральных округов – 5, региональные – 27, стратегии
муниципальных районов – 21, стратегии городских округов – 8), планов мероприятий по реализации
стратегии – 28 (региональный уровень – 8, уровень района – 14, уровень городского округа – 5,
план реализации стратегии сельского поселения – 1), схема территориального планирования – 1.
Также зарегистрирован один план подготовки документов стратегического планирования Озинского
муниципального района Саратовской области.

По материалам портала ГАИС «Управление»
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Стратегию Запорожья разработают
канадцы
11.05.2016

Фото:
Запорожье ©
almasudi

В рамках проекта международной технической
помощи «Партнерство для развития городов»
(ПРОМИС) канадские специалисты планируют
разработать стратегию развития Запорожья.
Для сотрудничества выбраны четыре области
Украины: Запорожская, Винницкая, ИваноФранковская и Полтавская. Эксперты из Канады
окажут техническую помощь запорожцам
в формировании стратегии развития города и
области.
По словам координатора программы, планируются
три направления помощи специалистов: это
внедрение открытого демократического управления,
поддержка малого и среднего бизнеса, а также
развитие сотрудничества между всеми ветвями
власти в Запорожской области. Уже выделены
приоритетные направления развития Запорожья:
муниципальный энергоплан, IT-бизнес, туризм,
экология. Предполагается, что правительство
Канады профинансирует конкретные мероприятия
и проекты для реализации заявленных целей.
Выбор проектов будет проходить по итогам конкурса.

Присоединяйтесь к миллионам людей,
формирующим будущее устойчивых
городов по всему миру
12.05.2016
На портале We Love Cities можно проголосовать
за любимый город, рассказать, что в этом городе
нравится больше всего, а также поделиться идеями,
как сделать город лучше. Голосование стартовало
26 апреля и продлится до 22 июня. На получение
премии «We Love Cities» претендуют города
из 20 стран.
We Love Cities – проект, позволяющий людям
по всему миру поддержать устойчивое развитие
городов путем голосования и высказать
предложения по улучшению этих городов.
Проект реализуется в рамках инициативы «Час
Земли» и международной акции Всемирного фонда
дикой природы. Цели проекта: пропагандировать
устойчивое развитие городов, предоставить
широкой общественности возможность продвигать
свои города через сайт We Love Cities, укрепить
связи между жителями и местными властями.
.
По материалам портала We Love Cities

По материалам Репортер.UA
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Новый мэр Лондона обещает доступный транспорт и жилье
15.05.2016

Новый мэр Лондона Садик Хан поделился планами по развитию мегаполиса. Ключевым приоритетом
он обозначил права рабочих и жителей города. Также Садик Хан намерен уделять большое внимание
вопросам развития велосипедизации Лондона, обеспечения доступности общественного транспорта и
создания рынка жилья для людей с различными доходами.
По словам мэра, Лондон должен стать символом велосипедной езды для всего мира. Предполагается,
что доля расходов на велосипедизацию будет увеличена, продолжится строительство велосипедных
дорожек и создание необходимой велосипедной инфраструктуры в центре города.
Мэр подчеркнул, что значительно возросшие тарифы на общественный транспорт что в ближайшие
четыре года будут заморожены.
Для решения проблемы дорогого жилья планируется строить по 50 тыс. новых домов ежегодно,
горожане будут получать субсидии для приобретения жилья.
Во время церемонии принесения присяги Садик Хан подчеркнул, что вся его деятельность будет
направлена на то, чтобы обеспечить всех лондонцев теми же возможностями, что есть у него самого.

По материалам Next City – Inspiring better Cities
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Новости стратегического планирования
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Удобство для пешеходов – главный критерий качества городской среды
06.05.2016

Фото: Стокгольм,
Дроттнинггатан ©
jaime.silva

Стокгольм признан одним из самых быстрорастущих городов в Европе. Власти и общественность
уделяют большое внимание вопросам изучения городского роста и развития. В частности, в ходе
одного из исследований, охватившего 14 тысяч домов в окрестностях 86 офисных центров, был
сформулирован перечень факторов, оказывающих наибольшее влияние на спрос на жилье и офисы.
В значительной степени характеристики привлекательного жилья или рабочего места связаны
с пешеходной доступностью до остановки общественного транспорта, до парка или сквера, до
магазина и пр.
Такие результаты подтверждаются и другими исследованиями: в настоящее время качество городской
среды оценивается по критериям удобства для прогулок и доступности активных общественных
пространств. Власти Стокгольма учитывают такие потребности людей. План развития Стокгольма
носит название «Город, удобный для пешеходов».
Подробнее о результатах исследования в статье Александра Штоля «Экономические ценности города,
удобного для пешеходов».

По материалам The City at Eye Level
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На форуме «живых городов» выступит «живой классик»
15.05.2016

27 мая в 17-00 состоится совместное мероприятие Форума стратегов и форума Живых городов –
мастер-класс «Муниципальное стратегическое планирование как консультационная практика и объект
исследования». «Живой классик» стратегического планирования, директор Ресурсного центра
по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Борис Жихаревич поделится
двадцатилетним опытом разработки стратегий городов, расскажет о попытках научно доказать
полезность планирования и ответит на вопросы.
Мастер-класс пройдет в рамках Всероссийского форума Живых городов «Лидеры меняют города»
(25-29 мая 2016 г., Санкт-Петербург).
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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
Рябкова Юлия Алексеевна
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
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