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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 53 (1-15 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

3 июля опубликован протокол (подписанный 13 июня) 

рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на разработку стратегии социально-экономического развития 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

на период до 2030 года. 

Победителем признан Самарский государственный экономи-

ческий университет. 

Всего было подано пять заявок. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 831,0 тыс. 

рублей, Самарский государственный экономический универ-

ситет предложил цену в 750,0 тыс. рублей (оценка в баллах – 

93,88). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

 
 

3 июля опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на разработку и актуализацию 

документов стратегического планирования – Стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального образования 

«Брянский муниципальный район» Брянской области на период 

до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Брянский муниципальный район» Брянской области. 

Победителем признана РАНХиГС. 

Всего было подано четыре заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 500,0 тыс. 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 500,0 тыс. рублей (оценка 

в баллах – 76,54). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

Похвистневский район огласил стратега РАНХиГС в Брянской области непобедима 

06.07.2018 

 

06.07.2018 
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 53 (1-15 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

4 июля опубликован протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР 

по разработке Стратегии социально-экономического развития 

Выгоничского муниципального района Брянской области 

на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Выгоничского 

муниципального района Брянской области. 

Всего подана одна заявка – РАНХиГС (заявка соответствует 

требованиям конкурсной документации). 

Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный 

контракт будет заключен с РАНХиГС. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300,0 тыс. 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 300,0 тыс. рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  

 

 
 

5 июля опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по разработке 

стратегии социально-экономического развития Стародубского 

муниципального района Брянской области на период 

до 2030 года и плана мероприятий по реализации данной 

стратегии. 

Победителем признана РАНХиГС. 

Всего было подано три заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 500,0 тыс. 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 500,0 тыс. рублей (оценка 

в баллах – 83,88). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

Конкурс не состоялся, но РАНХиГС победила РАНХиГС продолжает побеждать в Брянской 

области 

06.07.2018 

 

06.07.2018 
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 53 (1-15 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

6 июля опубликован протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР 

по разработке стратегии социально-экономического развития 

Жуковского муниципального района (Брянская область) 

на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации 

данной стратегии. 

Всего подана одна заявка – РАНХиГС (заявка соответствует 

требованиям конкурсной документации). 

Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный 

контракт будет заключен с РАНХиГС. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300,0 тыс. 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 300,0 тыс. рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

 
 

Институт стратегических исследований Республики Башкор-

тостан (ИСИ РБ) по поручению Правительства Республики 

Башкортостан приступает к разработке двадцати муници-

пальных стратегий социально-экономического развития. К концу 

2018 года ученые представят «под ключ», а в дальнейшем будут 

сопровождать ход их реализации. «Основой разрабатываемых 

территориальных стратегий являются Указы Президента России, 

определяющие цели и задачи развития нашей страны 

до 2024 года и Стратегия социально-экономического развития 

Башкортостана до 2030 года», – отметил директор Института 

стратегических исследований РБ Азат Янгиров. 

По материалам сайта Института стратегических исследований 

Республики Башкортостан 

  
 

Конкурировать с РАНХиГС в Брянской области 

нет желающих 

ИСИ РБ разработает 20 стратегий 

муниципалитетов до конца года «под ключ» 

09.07.2018 

 

09.07.2018 
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 53 (1-15 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

4 июля опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в запросе котировок на формирование, доработку 

Стратегии социально-экономического развития городского окру-

га Сызрань и подготовку плана ее реализации. 

Всего было подано четыре заявки. 

Победителем признано АНО по городскому и региональному 

развитию «УРБЭКС-развитие». 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 400,0 тыс. 

рублей, УРБЭКС-развитие предложило цену в 300,0 тыс. рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

 

  
 

 
 

10 июля опубликован протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР 

по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического 

развития Красногорского района Брянской области на период 

до 2030 года и Плана мероприятий по реализации данной 

стратегии». 

Всего подана одна заявка – РАНХиГС (заявка соответствует 

требованиям конкурсной документации). 

Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный 

контракт будет заключен с РАНХиГС. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300,0 тыс. 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 300,0 тыс. рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

УРБЭКС-развитие доработает стратегию 

Сызрани за 300 тыс. рублей 

Очередная победа РАНХиГС в Брянской 

области без конкурса 

12.07.2018 

 

12.07.2018 

 

http://stratplan.ru/
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11 июля опубликован протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в открытом конкурсе на оказание услуг 

по разработке Стратегии социально-экономического развития 

Почепского муниципального района Брянской области на период 

до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Почепского муниципаль-

ного района Брянской области на период до 2030 года. 

Всего подана одна заявка – РАНХиГС (заявка соответствует 

требованиям конкурсной документации). 

Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный 

контракт будет заключен с РАНХиГС. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 425,0 тыс. 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 425,0 тыс. рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

 
 

12 июля опубликован протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР 

по теме «Разработка Стратегии социально-экономического 

развития Клинцовского района до 2030 года» и плана мероприя-

тий по ее реализации. 

Всего подана одна заявка – РАНХиГС (заявка соответствует 

требованиям конкурсной документации). 

Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный 

контракт будет заключен с РАНХиГС. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300,0 тыс. 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 300,0 тыс. рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

И в Почепском районе РАНХиГС выиграла  

без конкурса 

В Клинцовском районе у РАНХиГС конкурентов 

не было 

12.07.2018 

 

12.07.2018 

 

http://stratplan.ru/
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В Ставропольском районе Самарской области прошла муниципальная сессия 

по корректировке стратегии развития Ставропольского района и подготовке 

предложений в план мероприятий по реализации стратегии развития 

Самарской области до 2030 года. В заседании приняли участие почти 

300 человек: представители областных ведомств и министерств, депутаты 

Самарской губернской думы, главы и депутаты сельских поселений, 

представители общественных, коммерческих и бюджетных организаций, 

сотрудники органов местного самоуправления.  

«В вашем районе уже есть стратегия, и это радует. Она свежая, принята 

в декабре 2017 года. Стратегия, на мой взгляд, работающая, рабочая. Она 

реализуется, – высказала свою оценку документу доцент Самарского 

государственного экономического университета Елена Гусакова. – Наша 

задача сегодня – обсудить миссию района, его главную цель, посмотреть, 

насколько правильно определены в утвержденной стратегии конкурентные 

преимущества и основные возможности развития района. Будем оттал-

киваться от мнения жителей, опираться на него. Но при этом мы не должны 

упускать из вида те направления, которые выбрала Россия и которые 

заложены в майском указе Президента РФ, те стратегические направления, 

которые важны для Самарской области. Наша задача – не переписать и 

переделать существующую стратегию, а лишь скорректировать ее». 

По материалам сетевого издания «Ставрополь-на-Волге» 

Муниципалитеты Самарской области обсуждают и корректируют 

06.07.2018 

http://stratplan.ru/
http://vstrg.info/novosti/v-stavropolskom-rajone-proshla-municipalnaya-sessiya-po-korrektirovke-strategii-razvitiya-rajona.html
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http://vstrg.info/novosti/v-stavropolskom-rajone-proshla-municipalnaya-sessiya-po-korrektirovke-strategii-razvitiya-rajona.html
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http://vstrg.info/novosti/v-stavropolskom-rajone-proshla-municipalnaya-sessiya-po-korrektirovke-strategii-razvitiya-rajona.html
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В Волжском районе Самарской области прошла муниципальная 

сессия по разработке стратегии развития района. В дискуссиях 

участвовали жители района, сотрудники Самарского государст-

венного экономического университета (СГЭУ), представители 

органов исполнительной власти, правительства Самарской 

области, местного самоуправления. В приветственном слове 

советник директора Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ Александр Хинштейн сказал: «Мы наблюдаем 

переходный момент к команде созидания». 

Наталья Полянскова, директор НИИ регионального развития 

СГЭУ, рассказала о результатах социологических опросов 

населения. По мнению жителей, территория славится, прежде 

всего, природными богатствами: Волга, национальный парк 

«Самарская лука», Жигулевские горы, прекрасные видовые 

пейзажи, индустриальный парк «Преображенка». 65% жителей 

оценивают жизнь в районе как хорошую, стабильную. Среди 

проблем, требующих немедленного решения, жители называют 

низкое качество воды и неудовлетворительное состояние дорог. 

По материалам информационного портала «Волга Ньюс» 

 
 

9 июля врио губернатора Воронежской области Александр Гусев 

и заместитель руководителя Аналитического центра при Прави-

тельстве РФ Михаил Прядильников обсудили реализацию 

проекта по совершенствованию системы управления приорите-

тами стратегического развития Воронежской области. 

В регионе вместе с РАНХиГС началась реализация проекта, 

направленного на внедрение современных технологий госуправ-

ления. Глава региона пояснил, что Стратегия социально-эконо-

мического развития области, которая сейчас проходит утвержде-

ние, потребует актуализации. Это показала и стратегическая 

сессия, состоявшаяся 5-7 июля, на которой обсуждалась работа 

по балансировке госпрограмм Воронежской области и мероприя-

тий майского Указа Президента РФ. Александр Гусев отметил, 

что регион рассчитывает на помощь Аналитического центра 

при Правительстве РФ. 

По материалам официального портала органов власти Воронежской 

области 

  
 

Волжский район Самарской области переходит 
к созиданию 

Аналитический центр при Правительстве РФ 

поможет Воронежской области 

09.07.2018 

 

12.07.2018 

 

http://stratplan.ru/
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https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/2378025
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/2378025
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/2378025
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Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв 

на пресс-конференции рассказал о ходе разработки стратегии 

социально-экономического развития региона до 2035 года. 

«В ближайшие два года нам надо сделать рывок. По прогнозам 

в этот период цены на уголь и металл останутся достаточно 

высокими. Это позволит нам реализовать ряд важных задач, 

чтобы уже в ближайшее время кузбассовцы смогли почувство-

вать улучшение жизни. Инвестиции в экономику Кузбасса за этот 

период составят 242 миллиарда рублей», – сказал Сергей 

Цивилёв. 

По материалам сайта «Газета Кемерова» 

 
 

Развитие информационно-коммуникационных технологий и 

инфраструктуры, а также системы местного самоуправления 

региона в рамках Стратегии социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2030 года обсудили в Южном 

IT-парке. Заседание с участием представителей науки, общест-

венных организаций, бизнес-сообщества в ИКТ-секторе провел 

заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой. 

«Важнейшим принципом нашей работы, который объединяет 

все направления и способствует решению задач, предусмот-

ренных проектом Стратегии, является принцип проектного 

управления», – пояснил Василий Рудой. 

По материалам официального портала Правительства Ростовской 

области 

  
 

Кузбассу необходим рывок Проектное управление применят 

для реализации Стратегии Ростовской области 

12.07.2018 

 

15.07.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://gazeta.a42.ru/lenta/news/v-kuzbass-investiruyut-242-milliarda-rublej-k-2020-godu
http://gazeta.a42.ru/lenta/news/v-kuzbass-investiruyut-242-milliarda-rublej-k-2020-godu
http://gazeta.a42.ru/lenta/news/v-kuzbass-investiruyut-242-milliarda-rublej-k-2020-godu
http://gazeta.a42.ru/lenta/news/v-kuzbass-investiruyut-242-milliarda-rublej-k-2020-godu
http://gazeta.a42.ru/lenta/news/v-kuzbass-investiruyut-242-milliarda-rublej-k-2020-godu
http://www.donland.ru/news/Strategiya-2030-trebuet-realizacii-principov-proektnogo-upravleniya?pageid=92218&mid=83793&itemId=85553
http://www.donland.ru/news/Strategiya-2030-trebuet-realizacii-principov-proektnogo-upravleniya?pageid=92218&mid=83793&itemId=85553
http://www.donland.ru/news/Strategiya-2030-trebuet-realizacii-principov-proektnogo-upravleniya?pageid=92218&mid=83793&itemId=85553
http://www.donland.ru/news/Strategiya-2030-trebuet-realizacii-principov-proektnogo-upravleniya?pageid=92218&mid=83793&itemId=85553
http://www.donland.ru/news/Strategiya-2030-trebuet-realizacii-principov-proektnogo-upravleniya?pageid=92218&mid=83793&itemId=85553
http://www.donland.ru/news/Strategiya-2030-trebuet-realizacii-principov-proektnogo-upravleniya?pageid=92218&mid=83793&itemId=85553
http://www.donland.ru/news/Strategiya-2030-trebuet-realizacii-principov-proektnogo-upravleniya?pageid=92218&mid=83793&itemId=85553
http://www.donland.ru/news/Strategiya-2030-trebuet-realizacii-principov-proektnogo-upravleniya?pageid=92218&mid=83793&itemId=85553
http://www.donland.ru/news/Strategiya-2030-trebuet-realizacii-principov-proektnogo-upravleniya?pageid=92218&mid=83793&itemId=85553
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Для обсуждения корректировки Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на период 

до 2030 года с 27 июня по 6 июля эксперты Сибирского института управ-

ления – филиала РАНХиГС (исполнители корректировки Стратегии Сургута) 

провели форсайт сессию из восьми тематических направлений: бизнес, 

гражданское общество, безопасность, городская среда, коммуникации, 

культура и досуг, социальное обеспечение, образование и инновации.  

В сессии приняли участие более 130 общественных лидеров, представителей 

бизнеса, руководителей и специалистов муниципальных организаций и 

администрации города. Работы по корректировке Стратегии планируется 

завершить к концу года. 

По материалам официального сайта Администрации города Сургута 

Форсайт сессия в Сургуте 

15.07.2018 

http://stratplan.ru/
http://admsurgut.ru/article/78/113533/STRATEGIYa-2030-Obsuzhdeny-perspektivy--socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-na-blizhayshie-12-let
http://admsurgut.ru/article/78/113533/STRATEGIYa-2030-Obsuzhdeny-perspektivy--socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-na-blizhayshie-12-let
http://admsurgut.ru/article/78/113533/STRATEGIYa-2030-Obsuzhdeny-perspektivy--socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-na-blizhayshie-12-let
http://admsurgut.ru/article/78/113533/STRATEGIYa-2030-Obsuzhdeny-perspektivy--socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-na-blizhayshie-12-let
http://admsurgut.ru/article/78/113533/STRATEGIYa-2030-Obsuzhdeny-perspektivy--socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-na-blizhayshie-12-let
http://admsurgut.ru/article/78/113533/STRATEGIYa-2030-Obsuzhdeny-perspektivy--socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-na-blizhayshie-12-let
http://admsurgut.ru/article/78/113533/STRATEGIYa-2030-Obsuzhdeny-perspektivy--socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-na-blizhayshie-12-let
http://admsurgut.ru/article/78/113533/STRATEGIYa-2030-Obsuzhdeny-perspektivy--socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-na-blizhayshie-12-let
http://admsurgut.ru/article/78/113533/STRATEGIYa-2030-Obsuzhdeny-perspektivy--socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-na-blizhayshie-12-let


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 г. 
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в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель,  

если на то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru 

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ 

Выпуск 53 (1-15 июля 2018) 
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В Новошахтинске состоялась научно-практическая конференция на тему «Стратегия 

городского развития: реалии и перспективы». В конференции приняли участие 

заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики Марина 

Ермаченко, депутаты Новошахтинской городской Думы Светлана Юрова и Нина 

Шевченко, представители Администрации города, муниципальных учреждений, 

бизнеса, преподаватели Южного федерального университета. 

Марина Ермаченко рассказала об итогах социологического исследования, 

проведенного в рамках разработки Стратегии 2030. По мнению 256 жителей, 

принявших участие в опросе, к ТОП-10 проблемам города Новошахтинска, 

требующим первоочередного решения, относятся: низкий уровень доходов 

населения; низкое качество дорог; проблемы с водоснабжением и качеством воды; 

отсутствие рабочих мест; низкая доступность и качество медицинского 

обслуживания; низкое качество освещения улиц города; недостаточная работа 

по благоустройству и уборке города; плохая экологическая ситуация; безразличие 

власти к проблемам населения; коррупция. 

По материалам официального сайта Администрации города Новошахтинска 

В Новошахтинске определили 10 ТОП-проблем 

06.07.2018 

http://stratplan.ru/
http://www.novoshakhtinsk.org/events/news/index.php?ID=45361
http://www.novoshakhtinsk.org/events/news/index.php?ID=45361
http://www.novoshakhtinsk.org/events/news/index.php?ID=45361
http://www.novoshakhtinsk.org/events/news/index.php?ID=45361
http://www.novoshakhtinsk.org/events/news/index.php?ID=45361
http://www.novoshakhtinsk.org/events/news/index.php?ID=45361
http://www.novoshakhtinsk.org/events/news/index.php?ID=45361
http://www.novoshakhtinsk.org/events/news/index.php?ID=45361
http://www.novoshakhtinsk.org/events/news/index.php?ID=45361
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Совет стратегического развития при губернаторе Свердловской 

области одобрил проект Стратегии социально-экономического 

развития Ирбитского муниципального образования, представ-

ленный главой Ирбитского района Алексеем Никифоровым. 

Главная цель стратегии – повышение качества жизни жителей 

муниципального образования на основе его сбалансированного 

экономического развития как территории устойчивого роста, 

комфортной для проживания, посещения, реализации твор-

ческого потенциала во всех сферах деятельности. «В резуль-

тате такого плана действий в Ирбитском муниципальном образо-

вании будут созданы благоприятные условия для получения ка-

чественного образования, развития творческой деятельности, 

ведения здорового образа жизни и эффективной системы 

социальной защиты населения. Развитие и укрепление мате-

риальной базы социальной сферы предоставит возможность 

закрепления высококвалифицированных кадров, развития граж-

данской активности для участия в социальной, экономической и 

политической жизни», – сказал глава района. 

По материалам информационного портала Свердловской области 

 
 

4-13 июля проходит общественное обсуждение проекта 

Стратегии социально-экономического развития Прокопьевского 

городского округа Кемеровской области до 2035 года. 

Обсуждение проводится в электронной форме путем направ-

ления предложений и замечаний на адрес электронной почты 

eko_prkp@inbox.ru. Проект стратегии опубликован на сайте 

администрации города. 

Миссия города Прокопьевска – повышение качества жизни 

населения и устойчивое социально-экономическое развитие 

города. Для реализации миссии определены четыре стратеги-

ческих приоритета: обеспечение роста экономического потен-

циала города; обеспечение роста благосостояния и социального 

благополучия населения; обеспечение высокого качества го-

родской среды; повышение эффективности муниципального 

управления. 

По материалам официального сайта администрации города Про-

копьевска 

  
 

Фото с официального портала Ирбитского 

муниципального образования  

 

Одобрен проект стратегии Ирбитского района 

Свердловской области 

Десять дней на обсуждение Стратегии 

Прокопьевска до 2035 года 

 

09.07.2018 

 

09.07.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://све.рф/news/munnews/2586
http://све.рф/news/munnews/2586
http://све.рф/news/munnews/2586
http://све.рф/news/munnews/2586
http://све.рф/news/munnews/2586
http://све.рф/news/munnews/2586
http://све.рф/news/munnews/2586
http://pearlkuz.ru/index.php/home/objavleniya/item/5659-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-2035-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://pearlkuz.ru/index.php/home/objavleniya/item/5659-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-2035-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://pearlkuz.ru/index.php/home/objavleniya/item/5659-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-2035-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://pearlkuz.ru/index.php/home/objavleniya/item/5659-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-2035-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://pearlkuz.ru/index.php/home/objavleniya/item/5659-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-2035-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://pearlkuz.ru/index.php/home/objavleniya/item/5659-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-2035-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://pearlkuz.ru/index.php/home/objavleniya/item/5659-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-2035-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://pearlkuz.ru/index.php/home/objavleniya/item/5659-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-2035-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://pearlkuz.ru/index.php/home/objavleniya/item/5659-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-2035-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://pearlkuz.ru/index.php/home/objavleniya/item/5659-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-2035-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://pearlkuz.ru/index.php/home/objavleniya/item/5659-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-2035-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://irbitskoemo.ru/glava_imo/
http://irbitskoemo.ru/glava_imo/


17 

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 53 (1-15 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края одобрили 

стратегию социально-экономического развития региона, которая прошла 

согласование на федеральном уровне. Председатель комитета по бюджету и 

экономической политике Егор Васильев напомнил, что проект стратегии более 

года назад был отправлен на согласование в Минэкономразвития России. 

Вице-премьер правительства – министр экономического развития и инвести-

ционной политики Сергей Верещагин рассказал, что после первой процедуры 

согласования в Законодательном Собрании из стратегии был исключен раздел 

по развитию туристско-рекреационного потенциала, поскольку это не базовая 

отрасль экономики края. Также в окончательную редакцию не вошел показа-

тель обеспеченности жильем населения в сельских территориях, поскольку 

решено было прийти к единой региональной норме в 30 кв. м на человека 

к 2030 году, исключены инвестиционные проекты в агропромышленном 

комплексе. В стратегию добавили разделы «Общественная безопасность» и 

«Оценка финансовых ресурсов для реализации стратегии».  

Представленная версия документа не конечная, после утверждения Стратегии 

развития РФ до 2030 года и Стратегии пространственного развития России 

краевая стратегия будет корректироваться. 

По материалам сайта интернет-газеты Newslab.ru 

Стратегию Красноярского края одобрили и будут корректировать 

Фото с сайта Законодательного Собрания Красноярского края 

 

09.07.2018 

http://stratplan.ru/
https://newslab.ru/projects/zs/843616
https://newslab.ru/projects/zs/843616
https://newslab.ru/projects/zs/843616
https://newslab.ru/projects/zs/843616
https://newslab.ru/projects/zs/843616
https://newslab.ru/projects/zs/843616
https://newslab.ru/projects/zs/843616
https://newslab.ru/projects/zs/843616
https://newslab.ru/projects/zs/843616
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=56551
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=56551
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=56551
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=56551
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=56551
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=56551
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=56551
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=56551
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=56551
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 53 (1-15 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

10 июля в Правительстве Иркутской области состоялось первое заседание 

Государственного комитета по планированию развития Иркутской области. Участие 

в мероприятии приняли Губернатор Сергей Левченко, руководитель Центра 

экономических и политических реформ (Москва) Николай Миронов, директор 

Института региональных экономических исследований (Москва) Петр Бурак, 

представители исполнительной власти и научного сообщества региона. «Сегодня мы 

проводим первое заседание принципиально нового и для Приангарья, и для России, 

института – Государственного комитета по планированию социально-экономического 

развития – сокращенно – Госплан Иркутской области. На этой площадке предстоит 

в кратчайшие сроки выработать новый механизм управления развитием нашего 

региона – пятилетний план развития Иркутской области – стратегический документ, 

который будет означать новую для Приангарья экономическую политику и новый 

формат социально-экономического целеполагания», – сказал Сергей Левченко. 

Регион не отказывается от системы стратегического планирования, предусмотренной 

172-ФЗ, но она творчески дополняется, меняются акценты в системе целеполагания, 

лежащей в основе экономической стратегии Иркутской области. Пятилетний план – 

это набор предельно конкретных, масштабных, долгосрочных и социально 

ориентированных задач. 

По материалам официального портала Правительства Иркутской области 

Пятилетка – творчество Госплана Иркутской области 

12.07.2018 

http://stratplan.ru/
http://irkobl.ru/news/397865/
http://irkobl.ru/news/397865/
http://irkobl.ru/news/397865/
http://irkobl.ru/news/397865/
http://irkobl.ru/news/397865/
http://irkobl.ru/news/397865/
http://irkobl.ru/news/397865/
http://irkobl.ru/news/397865/
http://irkobl.ru/news/397865/
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 53 (1-15 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

Русская медная компания (РМК) представила стратегию 

развития города Карабаша Челябинской области. В стратегию 

города заложена идея сбережения времени, поскольку, по мне-

нию вице-президента РМК по кадровой политике и социальной 

ответственности Анны Шабаровой, среди ресурсов, которыми 

располагает и пользуется человек, самым критичным является 

время, многим людям в условиях современной городской жизни 

его катастрофически не хватает. Стратегия, реализуемая 

компанией совместно с администрацией города и прави-

тельством Челябинской области, обеспечит создание в городе, 

где работает медеплавильный завод РМК «Карабашмедь», 

удобной логистики – чтобы жители могли свести к минимуму 

затраты времени на удовлетворение ежедневных потребностей. 

По материалам сайта сетевого издания «ЧЕЛЯБИНСКСЕГОДНЯ» 

 
 

В Администрации Орджоникидзевского района Уфы прошел 

круглый стол с обсуждением стратегии развития района в рамках 

Стратегии социально-экономического развития городского округа 

город Уфа до 2030 года. В работе круглого стола приняли участие 

глава Администрации Орджоникидзевского района Марат Галиул-

лин, директор Института социально-экономических исследований 

УФИЦ РАН Дамир Гайнанов и начальник Управления экономики и 

стратегического планирования Администрации Уфы Ольга Красно-

ва. Дамир Гайнанов проинформировал о ходе разработки Страте-

гии Уфы до 2030 года и Плана мероприятий по ее реализации. 

17 мая Уфимский федеральный исследовательский центр Рос-

сийской академии наук победил в конкурсе на разработку Стратегии 

Уфы (цена контракта – 5,75 млн рублей). 

В Стратегии Уфы выделены 5 основных блоков: экономическое 

развитие, развитие человеческого капитала и социальной сферы, 

пространственное развитие и городская среда, городское 

хозяйство, система муниципального управления.  

По материалам официального сайта Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

  
 

Для жителей Карабаша стратегический 
приоритет – время 

Стратегия района в рамках стратегии Уфы 

12.07.2018 

 

15.07.2018 

 

http://stratplan.ru/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-kontseptsiyu-razvitiya-karabasha-zalozhili-ideyu-sberezheniya-vremeni-194602/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-kontseptsiyu-razvitiya-karabasha-zalozhili-ideyu-sberezheniya-vremeni-194602/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-kontseptsiyu-razvitiya-karabasha-zalozhili-ideyu-sberezheniya-vremeni-194602/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-kontseptsiyu-razvitiya-karabasha-zalozhili-ideyu-sberezheniya-vremeni-194602/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-kontseptsiyu-razvitiya-karabasha-zalozhili-ideyu-sberezheniya-vremeni-194602/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-kontseptsiyu-razvitiya-karabasha-zalozhili-ideyu-sberezheniya-vremeni-194602/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-kontseptsiyu-razvitiya-karabasha-zalozhili-ideyu-sberezheniya-vremeni-194602/
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1678&catid=1
https://ufacity.info/press/news/294940.html?ID=294940
https://ufacity.info/press/news/294940.html?ID=294940
https://ufacity.info/press/news/294940.html?ID=294940
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Администрация города Джанкоя (Республика Крым) приглашает жителей 

обсудить проект Стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования городской округ Джанкой Республики Крым на период 

до 2030 года. Основным приоритетом социально-экономического развития 

города определено дальнейшее развитие качественной среды жизнеобес-

печения, как совокупности факторов, обеспечивающих уровень благосостоя-

ния жителей, качества социальных услуг и городской среды, позволяющих 

удовлетворять жизненные потребности населения. В проекте стратегии 

определены 5 стратегических целей: улучшение качества городской среды; 

формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций; создание 

условий для повышения уровня экономической активности; укрепление 

социальной стабильности; повышение эффективности муниципального 

управления. 

Срок проведения общественного обсуждения: с 13 июля по 10 августа. 

Замечания и предложения можно направлять по адресу отдела экономи-

ческого развития, инвестиций и потребительского рынка администрации 

города Джанкоя eko@dzhankoy.rk.gov.ru. 

По материалам портала Правительства Республики Крым 

Пять стратегических целей Джанкоя 

15.07.2018 
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12 июля на сайте Минэкономразвития России размещен Проект стратегии 

социально-экономического Орловской области до 2035 года (первичное 

размещение). 

6 июля на сайте Минэкономразвития России размещен проект стратегии 

социально-экономического развития Республики Хакасия на период 

до 2030 года (первичное размещение). 

4 июля на сайте Минэкономразвития России размещен доработанный 

проект стратегии социально-экономического развития Краснодарского 

края на период до 2030 года. 

По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России 

12.07.2018 
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 июля зарегистрированы следующие документы 

стратегического планирования: 

 Стратегии субъектов федерации: Тамбовская область; Кабардино-Балкарская Республика. 

 Схема территориального планирования Ставропольского края. 

 Стратегии городских округов: Латненское (Воронежская область); Омсукчанский (Магаданская область).  

 Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Серебряные Пруды (Московская область); Железноводск (Ставро-

польский край); Чебаркульский (Челябинская область); Свирское (Иркутская область); Иркутск; Саратов.  

 Стратегии муниципальных районов: Харабалинский (Астраханская область); Веселовский, Дубовский (Ростовская область); Караку-

линский (Удмуртская Республика); Нефтекумский, Кочубеевский (Ставропольский край); Вольский, Хвалынский (Саратовская область); 

Гатчинский (Ленинградская область); Кадыйский, Судиславский (Костромская область); Рязанский (Рязанская область); Большесельский 

(Ярославская область); Суздальский (Владимирская область); Санчурский (Кировская область); Шебекинский район и город Шебекино 

(Белгородская область); Никифоровский, Первомайский, Знаменский (Тамбовская область); Хлевенский (Липецкая область). 

 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Романовский (Саратовская область); Семикаракорский (Ростов-

ская область); Куединский (Пермский край); Шурышкарский (Ямало-Ненецкий автономный округ); Сосногорск (Республика Коми); Нефте-

кумский (Ставропольский край); Кизнерский (Удмуртская Республика). 

 Стратегии сельских поселений: Бобровский сельсовет (Новосибирская область); Алексеевское, Коммунарское (Ростовская область); 

Александровский, Покрово-Марфинский, Кузьминский, Сухотинский сельсоветы (Тамбовская область); Добровский сельсовет (Липецкая 

область); Верхнетуровское (Воронежская область). 

 Планы мероприятий по реализации стратегии: Бобровский сельсовет (Новосибирская область); сельское поселение Октябрьское (Иркут-

ская область); Юрловский сельсовет (Тамбовская область). 

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 

 

 

Новые документы стратпланирования в системе «Управление» 

15.07.2018 
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На сайте издательства Tatlin опубликована статья «Екатеринбург и модели 

стратегических планов» из книги «Стратегия пространственного развития Ека-

теринбурга». В статье проанализированы стратегические документы Барсе-

лоны, Большого Лондона, Копенгагена и Эссена. 

По материалам сайта Tatlin Publishers 

Модели стратегических планов европейских городов 

06.07.2018 
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В интервью «Областной газете» вице-губернатор Свердловской области 

Александр Высокинский рассказал, про Екателябинск, Большой Екатеринбург 

и другие агломерации, о том, почему область не будет конкурировать, а будет 

сотрудничать с другими регионами, и какие проекты федерального масштаба 

будут реализованы на территории. 

По материалам сайта ОБЛГАЗЕТА.RU 

Екателябинск и другие проекты Свердловской области 

15.07.2018 
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому 

планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре. 

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

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

поддержку ежегодного Форума стратегов.  
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