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Феодосия объявила конкурс на 300 тыс. руб.
и через пять дней отменила

В Башкортостане победили башкирские
стратеги

Фото с официального портала
Феодосии

10.09.2018

14.09.2018

4 сентября опубликовано извещение об отмене определения
поставщика на выполнение НИР в рамках разработки Стратегии
социально-экономического развития городского округа Феодосия
до 2030 года (оценка социально экономического развития,
SWOT-анализ, прогнозирование социально-экономического развития, разработка сценарных планов и др.).

11 сентября опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
до 2030 года.

Открытый конкурс был объявлен 30 августа.
Начальная (максимальная) цена контракта – 300 тыс. руб.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Всего было подано две заявки: Башкирский государственный
аграрный университет (заявка отклонена) и Институт стратегических исследований Республики Башкортостан.
По результатам рассмотрения заявок только одна заявка
признана соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. Открытый конкурс признан несостоявшимся.
Контракт будет заключен с Институтом стратегических исследований Республики Башкортостан.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2,0 млн
руб., Институт стратегических исследований предложил цену
в 1,55 млн руб.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Брасовский район выбрал в стратеги РАНХиГС. Других заявок не было
14.09.2018
13 сентября опубликован протокол рассмотрения единственной заявки
на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР по теме «Разработка
стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Брасовский район Брянской области» на период до 2030 года и Плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Брасовский район 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 300,0 тыс. рублей,
РАНХиГС предложила цену в 300,0 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Врио главы Якутии уверен, что у Якутска
все будет хорошо

Заседание Госплана Иркутской области

04.09.2018

04.09.2018

Во время прямой линии на НВК «Саха» врио главы Республики
Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал о своем видении развития Якутска. По мнению врио главы Якутии, стратегия развития города, принятая в 2013 году, абсолютно актуальна и
не потеряла своей значимости. Конечно, она будет меняться,
но должна быть реализована. Айсен Николаев перечислил
основные городские проблемы и ключевые направления развития: острая нехватка школ, необходимость дальнейшей реконструкции дорог, расселение граждан из аварийного жилья,
развитие экономики города, появление новых индустрий.
«Я уверен, что Якутск – это город, который должен быть заточен
не на создание огромных производств, – сказал Айсен Николаев. – Он должен заниматься инновационными креативными
индустриями. Уверен, что у города все будет хорошо», – сказал
врио главы Якутии.

Система пятилетнего планирования помогает уже сейчас понять,
какой станет Иркутская область к 2023 году, и как это улучшит
жизнь людей, – сказал губернатор Иркутской области Сергей
Левченко на заседании Государственного комитета по планированию социально-экономического развития региона (Госплана).
В мероприятии приняли участие министры Правительства
Иркутской области и главы муниципальных образований.
«Самое главное – свести воедино все направления развития
Иркутской области и её территорий, сбалансировать различные
отрасли, определить оптимальный бюджет. Речь идет о совершенно новой работе, к которой мы не привыкли, потому что
не делали её вот уже несколько десятков лет. Но за счёт неё мы
сможем создать действительно достойное будущее для наших
детей и внуков. Именно таким образом, и никак иначе, наш
регион сможет совершить прорыв, о котором сейчас так много
говорят. Давайте сделаем сообща эту нужную и полезную
работу», – сказал Сергей Левченко.

По материалам официального информационного портала Республики Саха (Якутия)

По материалам официального портала Правительства Иркутской
области
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Никакие стратегии за развитием Москвы
не успевают

2300 инициатив жителей Татарстана

Фото с официального портала Мэра
и Правительства Москвы

10.09.2018

12.09.2018

После выступления на третьем Московском финансовом форуме мэра Москвы Сергея Собянина спросили из зала: почему
у Москвы нет стратегии социально-экономического развития?
По мнению Сергея Собянина стратегии устаревают быстрее,
чем их начинают разрабатывать: «Мы действительно пытались
разработать стратегию вместе с Высшей школой экономики.
Ничего не получилось, город развивался быстрее, чем разрабатывалась стратегия. Осмысление развития города происходит
настолько стремительно, что любой многотонный документ
с печатями устаревает быстрее, чем он написан. Я считаю, что
стратегия должна быть, но она не должна быть застывшим документом. Это, скорее всего, площадка для дискуссии, для выбора
решений в той или иной ситуации».

Заместитель министра экономики Республики Татарстан Олег
Пелевин на пресс-конференции в информационном агентстве
«Татар-информ» рассказал, что более 2300 инициатив оставили
татарстанцы на сайте «Стратегия 2030». Чаще всего встречаются инициативы, связанные с необходимостью строительства
инфраструктуры – дороги, мосты, парки, детские площадки,
садики, школы, парковки, улучшением экологии, поддержкой
молодежи и сельских жителей, продвижением продукции
местных товаропроизводителей. Самыми активными районами
по внесению предложений стали Апастовский, Пестречинский и
Алькеевский. На сайте размещена текущая редакция Стратегии2030, ее основными направлениями, флагманскими проектами,
а в информационной ленте – с проведенными и планируемыми к
проведению мероприятиями в сфере стратегического планирования Республики Татарстан и в целом Российской Федерации.

По материалам сайта BFM.Ru

По материалам официального сайта Министерства экономики Республики Татарстан
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Олег Пелевин о Стратегии Татарстана

Глава Ингушетии решил, что республике нужна
новая стратегия

12.09.2018

12.09.2018

На вопросы журналистов о внесении изменений в Стратегию
Татарстана в рамках пресс-конференции в информационном
агентстве «Татар-информ» ответил заместитель министра
экономики Республики Татарстан Олег Пелевин. Стратегия
социально-экономического развития Республики Татарстан
до 2030 года была утверждена в 2015 году. Главная цель
определена как Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «Волга-Кама».
Как отметил Олег Пелевин, сейчас ведется целенаправленная
работа по трем ключевым направлениям: формирование и
накопление человеческого капитала, создание комфортного
пространства для его развития и создание общественных
институтов, при которых человеческий капитал востребован
экономикой и может успешно функционировать.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, вступивший в должность
9 сентября 2018 года, дал первое поручение правительству.
«Мы обязаны исполнить Майские указы Президента Владимира
Путина, которые предусматривают разработку национальных
проектов по 12 направлениям, и все они имеют актуальность для
всех субъектов России, для нас в том числе. Нам необходимо
разработать и принять новую Стратегию развития РИ, способную решить задачи, выдвинутые Главой государства», – сказал
он на расширенном заседании Правительства региона. По мнению Главы Ингушетии, подготовкой нового документа должны
заняться ученые, специалисты и управленцы республики в содружестве с одним из научных центров России, имеющих соответствующий опыт при работе с другими регионами.

Стратегия разработана три года назад консорциумом во главе
с Леонтьевским центром.
По материалам официального сайта Министерства экономики Республики Татарстан
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Важнейшей целью, по мнению Юнус-Бека Евкурова, является
качественное повышение уровня жизни ингушского народа, а это
может быть достигнуто только на основе создания конкурентоспособной экономики.
По материалам официального сайта Республики Ингушетия
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Стратегия Нижегородской области: 94% «ЗА»
14.09.2018
Более 502 тыс. человек (94%) проголосовали за Стратегию социальноэкономического развития Нижегородской области, в рамках общенародного
голосования, которое состоялось 9 сентября 2018 года. По мнению Владимира
Солдатенкова, представителя Областного комитета по установлению итогов
голосования по стратегии, депутата Законодательного Собрания Нижегородской области, голосование по Стратегии получило такой отклик, потому что
сама Стратегия касается жизни каждого нижегородца. Как сообщила Ольга
Щетинина, представитель экспертно-координационной группы по обсуждению
Стратегии, заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, среди лидеров голосования за Стратегию развития не только
крупные города, но и удаленные территории: Городецкий и Павловский
районы, Арзамас. Причина этого, по мнению зампреда заксобрания, кроется
в следующем: у жителей не просто спросили их мнение, но и услышали его.
По материалам официального сайта Правительства Нижегородской области
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Врио губернатора Кемеровской области Стратегию представил, замминистра экономразвития
России высоко оценил
10.09.2018
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев представил Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. «Сегодня мы
готовы представить Кузбасс будущего. Наша формула – это развитие человеческого капитала и создание условий для экономического роста. Оба направления объединили в себе восемь приоритетов развития области», – заявил
врио губернатора. Стратегия была разработана за пять месяцев усилиями
более 1000 специалистов и экспертов. В 40 отделениях МФЦ были открыты
пункты сбора предложений от жителей области. Через сайт Кузбасс-2035.рф,
было получено 6320 предложений от почти 5000 человек.
Заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин высоко
оценил представленный документ: «Ваша стратегия – это уникальный региональный документ, который соответствует 204-ому Указу Президента России
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Кузбасс возглавил процесс в российских
регионах по формированию и созданию своих стратегических документов и
планов, направленных на выполнение майского президентского Указа. Отмечу,
что впервые к разработке Стратегии Кузбасса-2035 были привлечены сами
жители – это говорит о том, что региону и людям не безразлично его будущее,
они готовы принимать участие в строительстве нового Кузбасса. Уверен, что
этот положительный опыт в разработке стратегически важного документа
нужно заимствовать и применять в других регионах России».
По материалам официального сайта Администрации Кемеровской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 57 (1-15 СЕНТЯБРЯ 2018)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
12

Общественное обсуждение Стратегии Сызрани
10.09.2018
4 сентября 2018 года в здании Администрации городского округа Сызрань
состоялись публичные слушания по проекту Решения Думы городского округа
Сызрань «О Стратегии социально-экономического развития городского округа
Сызрань на период до 2030 года». В слушаниях приняли участие более
300 человек, в том числе представители крупных промышленных предприятий
Сызрани, предпринимательского сообщества и Общественных советов,
жители города.
Координатор разработки Стратегии – первый заместитель Главы городского
округа Сызрань А. Н. Советкин. Привлеченный разработчик Стратегии – АНО
по городскому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие».
Главная стратегическая цель развития Сызрани: «Создать условия для
решения текущих проблем и перспективного производственного развития
Сызрани, сконцентрировать ресурсы и усилия на развитии транспортно-логистических функций городского округа, а также инфраструктурно его благоустроить, сформировать гостеприимную среду для приезжих и развивающую
среду жизни, работы и досуга для жителей всех категорий и возрастов, уделив
особое внимание молодёжи».
Общественные обсуждения проекта Стратегии продолжатся до 12 сентября.
По материалам официального сайта Администрации городского округа Сызрань
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От благоустройства пляжей – к Стратегии
развития Лазаревского района до 2030 года

10-28 сентября – общественное обсуждение
Стратегии Ростовской области

10.09.2018

12.09.2018

В администрации Сочи представили Стратегию развития
Лазаревского района до 2030 года. Глава Сочи поставил задачу
разработать концепцию благоустройства и развития пляжных
территорий района, но в ходе обсуждения на еженедельной
планерке было принято решение о необходимости комплексного
подхода к развитию района и разработке Стратегии. Пока обсуждались следующие проекты для включения в Стратегию: строительство 4-х звездочной гостиницы в Головинке, строительство
набережной и парка вдоль реки Шахе, создание современной
стоянки на 250 яхт, реконструкция ж/д платформы и комплексное развитие территории Дагомыса.

На официальном портале Правительства Ростовской области
объявлено о начале общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Ростовской области
на период до 2030 года. Обсуждение проводится в период
10-28 сентября. На портале Правительства Ростовской области
размещены проект Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года и пояснительная
записка к проекту Стратегии. Здесь же можно оставлять комментарии и замечанию к тексту Стратегии.
По материалам официального портала Правительства Ростовской
области

По материалам официального портала города-курорта Сочи
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Стратегия пространственного развития и мастер-план Южно-Сахалинска готовы для обсуждения
12.09.2018
Архитекторы института территориального планирования «Урбаника» (СанктПетербург) и архитектурного бюро «Остоженка» (Москва) представили
в администрации Южно-Сахалинска Стратегию пространственного развития и
мастер-план Южно-Сахалинска, по которому город будет развиваться
в течение следующих 20 лет. Научный руководитель проекта Максим Перов
сообщил, что стратегия составляет порядка 300 листов с описательной частью
и графиками, поэтому на обсуждение пока выносится краткая презентация,
в которой отражены главные направления. При этом стратегия не является
генеральным планом развития города, поэтому в отличие от градостроительных документов позволяет простым, доступным языком донести основную
идею, акценты и приоритеты не только профессионалам в сфере градостроительства, но и всем, кому интересна и небезразлична судьба города.
Стратегия пространственного развития и мастер-план Южно-Сахалинска
размещены на сайте администрации города. Предложения и замечания
принимаются в течение шести месяцев по электронной почте: uaig@yuzhnosakh.ru, press@yuzhno-sakh.ru.
По материалам электронного периодического издания Sakhalin.info
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Повышение качества жизни населения – главная цель стратегии Магнитогорска
15.09.2018

Фото с официального сайта Администрации города
Магнитогорска

14 сентября на аппаратном совещании заместитель главы города Александра
Макарова рассказала о Стратегии социально-экономического развития
Магнитогорска до 2035 года. «Магнитогорск в 2035 году – это город активного
инновационного развития с динамичной многоотраслевой экономикой, лидер
устойчивого роста всего Уральского федерального округа», – подчеркнула
Александра Николаевна. Главная цель стратегии – повышение качества жизни
населения. В документе выделено пять главных направлений: благоустройство
и экология, диверсификация экономики, МГТУ, как опора инновационного
развития, развитие туристского потенциала города, создание и развитие
Магнитогорской агломерации.
Публичные слушания запланированы на 10 октября.
По материалам официального сайта Администрации города Магнитогорска
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
14.09.2018
14 сентября на сайте Минэкономразвития России размещен доработанный
проект стратегии социально-экономического развития Республики Тыва
на период до 2030 года.
4 сентября на сайте Минэкономразвития России размещен доработанный
проект стратегии социально-экономического развития Рязанской области
на период до 2030 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Стратегия Башкортостана одобрена Минэкономразвития России
10.09.2018
4 сентября Министерство экономического развития России одобрило проект
Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан
до 2030 года. Документ получил одобрение со стороны всех заинтересованных профильных федеральных органов исполнительной власти по курируемым сферам. Стратегия-2030 согласована с МВД, Минспортом, Минздравом, Минкультуры, Минстроем, ФАДНом, Минтрудом России. Основная цель
Стратегии – к 2030 году по ключевым макроэкономическим показателям
войти в десятку регионов-лидеров. Стратегия-2030 синхронизирована
с целевыми ориентирами 204-го «майского» Указа Президента РФ. Ведется
работа по переориентации всех государственных программ республики,
отраслевых стратегий, концепций и дорожных карт в идеологии Стратегии2030.
По материалам официального сайта Правительства Республики Башкортостан
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Новые документы стратпланирования

15.09.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 сентября зарегистрированы следующие документы
стратегического планирования:
 Стратегия Вологодской области.
 Стратегии городских округов: Новоульяновск (Ульяновская область); Медногорск (Оренбургская область); Миасс (Челябинская область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Пыть-Ях (ХМАО).
 Стратегии муниципальных районов: Саракташский (Оренбургская область); Грайворонский, Волоконовский (Белгородская область);
Облученский (Еврейская автономная область); Арзгирский (Ставропольский край); Кунгурский, Добрянский (Пермский край); Чебоксарский
(Чувашская Республика).
 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Новозыбковский (Брянская область); Губкинский, Корочанский
(Белгородская область); Варненский (Челябинская область); Красногорский (Удмуртская Республика); Кунгурский (Пермский край);
Хабаровский (Хабаровский край); Каргопольский (Архангельская область).
 Стратегии сельских поселений: Краснолучское (Ростовская область); Лукьяновский сельсовет (Липецкая область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Верхнеломовецкий сельсовет (Липецкая область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОБЗОРЫ
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Доклад ИРОФ о стратегировании, прогнозировании
и программировании в РФ в 2017 году

Обзор европейских региональных проектов
в сфере культуры

04.09.2018

12.09.2018

Институт реформирования общественных финансов выпустил
третий Ежегодный доклад «Региональное стратегирование,
прогнозирование и программирование в Российской Федерации
2017». В докладе представлены оценка текущего положения и
обзор изменений, произошедших в 2017 году, в сфере стратегического планирования, разработки государственных программ
и формирования бюджетных прогнозов на долгосрочный период
в субъектах Российской Федерации; проведен анализ реализации программно-целевых принципов бюджетирования, применяемых в российских регионах. Информация базируется
на обзоре нормативных правовых актов в сфере разработки и
реализации стратегий социально-экономического развития и
государственных программ субъектов Российской Федерации и
различных иных открытых источниках.

На сайте Европейской Комиссии опубликовано сообщение о выходе в свет публикации с обзором самых интересных региональных проектов в сфере культуры в рамках программы «Интеррег», которые получили премию «European Year of Cultural
Heritage 2018». Официально публикация будет представлена
во время Европейской недели городов и регионов, которая
пройдет в октябре в Брюсселе.

Полный текст доступен по адресу: http://www.interacteu.net/library#1843-e-book-connecting-cultures-connected-citizens.
По материалам сайта European Commission

Авторы доклада: Климанов В.В., Будаева К.В., Еремина Д.А.,
Яговкина В.А.
По материалам сайта Института реформирования общественных
финансов
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Кейсы от StratPlan.ru: Imagine Boston 2030 – первая за 50 лет стратегия
14.09.2018
На сайте StratPlan.ru опубликован кейс с анализом Стратегии развития
Бостона, разработанной в 2017 году, впервые за последние 50 лет. Последний
генеральный план, разработанный в 1965 году, был направлен на выход
города из кризиса, с тех пор документов стратегического планирования не
разрабатываюсь. В процессе разработки стратегии через опросы на улицах,
дни открытых дверей, стратегические сессии, сбор предложений через
специальные ящики и социальные сети и т.д. были учтены мнения и предложения 15 тысяч жителей города. Приоритеты городского развития жители видят в
следующем: доступное жилье, безопасная среда для передвижения, образовательная система, которая обеспечивает возможности для развития, «живые»
районы с открытыми общественными пространствами и насыщенной культурной жизнью. Пять ключевых целей стратегии сформулированы с учетом
мнения жителей. Также в стратегии определены задачи пространственного
развития Бостона.
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ
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Определены полуфиналисты Конкурса муниципальных стратегий 2018
10.09.2018
Оргкомитет Конкурса муниципальных стратегий 2018 по результатам встречи в Общественной
палате РФ допустил к участию в полуфинале главной номинации 28 конкурсантов в трех
подгруппах. Все участники представят стратегии социально-экономического развития своих
муниципальных образований 25 сентября в Москве. Два победителя из каждой подгруппы выйдут
в финал главной номинации и сразятся за первое место в рамках Форума стратегов 22 октября
в Санкт-Петербурге.
Подгруппа от 170 до 300 тысяч жителей включает Якутск (Республика Саха (Якутия)), городской
округ «Город Йошкар-Ола» (Республика Марий Эл), Петрозаводский городской округ (Республика
Карелия), Нижнекамский район (Республика Татарстан), Старооскольский городской округ
(Белгородская область), город Бийск (Алтайский край), Балаковский район (Саратовская область),
Альметьевский район (Республика Татарстан), Златоустовский городской округ (Челябинская
область).
Подгруппа от 50 до 120 тысяч жителей включает Обнинск (Калужская область), Бугульминский
район (Республика Татарстан), Кировский район (Ленинградская область), Бахчисарайский район
(Республика Крым), Томский район (Томская область), Кирово-Чепецк (Кировская область),
Мирнинский район (Республика Саха (Якутия)), город Кирово-Чепецк (Кировская область),
Сосновоборский городской округ (Ленинградская область), Павловский район (Краснодарский
край), городской округ Кинель (Самарская область).
Подгруппа менее 50 тысяч жителей включает городской округ «Город Пыть Ях» (ХантыМансийский АО – Югра), Чернушинское городское поселение (Пермский край), Татищевский район
(Саратовская область), Первомайский район (Тамбовская область), Каргасокский район (Томская
область), Кош-Агачский район (Республика Алтай), Никифоровский район (Тамбовская область),
Новошешминский район (Республика Татарстан), Волчанский городской округ (Свердловская
область).
По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»
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Борис Жихаревич о том, что должны понимать
власть и эксперты

Счетная палата РФ – организатор второго
пленарного заседания Форума стратегов

Фото с сайта МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

10.09.2018

14.09.2018

На сайте Форума стратегов опубликовано большое интервью
с научным руководителем Форума о предстоящем Форуме, будущем и его стейкхолдерах.

Организатором второго пленарного заседания Форума стратегов
стала Счетная палата РФ. Участники акции обсудят острые
вопросы, связанные с «майским указом» Президента от 7 мая
2018 года. Документ под названием «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определяет план работы на четвертый президентский срок Владимира Путина. Научный руководитель
Форума, Борис Жихаревич, считает, что тема самая что
ни на есть актуальная. «Это сейчас всех волнует, – рассказал он
в недавнем интервью. – Все поняли, что указы Президента
важнее любой стратегии. Как Счетная палата будет включаться
в процесс контроля, что именно надо контролировать – сам
процесс, результаты? Здесь много сложного. Очень важно, что
на этой площадке федералы могут услышать регионы».

По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»

По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»
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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
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Анатольевна
Генеральный директор
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центр»

Крыловский Алексей
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Президент AV Group

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ
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