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Новосибирские градостроители разработают
стратегию Бердска

Леонтьевский центр определит направления
развития Темрюкского района

5.12.2018

7.12.2018

4 декабря опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на разработку Стратегии социальноэкономического развития города Бердска (Новосибирская область) на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития города Бердска
на период до 2030 года.

Опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по проведению исследований и
разработок в целях содействия социально-экономическому развитию муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края по теме «Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский
район Краснодарского края до 2030 года».

Всего подано три заявки.
Победителем признано ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,5 млн
рублей, Сибирский научно-исследовательский и проектный
институт градостроительства предложил цену в 1,099 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 63 (1-15 ДЕКАБРЯ 2018)

Всего подано три заявки (одна заявка отклонена).
Победителем признано ЗАО «Международный центр социальноэкономических исследований «Леонтьевский центр».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 3,5 млн
рублей, Леонтьевский центр предложил цену в 3,499 млн рублей
(оценка в баллах – 94,16).
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Анапа опять отклонила половину заявок
12.12.2018
12 декабря опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе на выполнение НИР по теме: «Разработка стратегии социальноэкономического развития муниципального образования город-курорт Анапа
до 2030 года».
Всего подано десять заявок. Пять заявок отклонены по техническим причинам
(неправильно сшиты и пронумерованы, отсутствуют штампы на платежном
поручении).
Победителем признано ООО «Южный инновационно-консалтинговый центр».

Фото с официального сайта муниципального образования городкурорт Анапа

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,8 млн рублей, Южный
инновационно-консалтинговый центр предложил цену в 1,397 млн рублей
(оценка в баллах – 100).

Среди неудачников такие известные организации как РАНХиГС, ООО «Эрнст
энд Янг», Леонтьевский центр, Развитие и осторожность, Центр перспективных
экономических исследований АН Республики Татарстан, Северо-Кавказский
университет.
30 августа уже публиковались результаты аналогичного конкурса. Две из трех
заявок были отклонены, заявка ООО «НПО «СИСТЕМА» признана соответствующей требованиям. Данных о заключении контракта нет.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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РАНХиГС и Геоплан разработали документы стратпланирования для Ялты
5.12.2018
3 декабря на сессии Ялтинского городского совета утверждены генеральный
план Ялты, Стратегия социально-экономического развития Ялты до 2030 года
и План мероприятий по реализации Стратегии.
Реализация Стратегии будет проходить в четыре этапа: I этап – 20192020 годы, «догоняющее развитие»; II этап – 2021-2023 годы, «формирование
новой модели»; III этап – 2024-2026 годы, «последовательные улучшения,
закрепление новой модели»; IV этап – 2027-2030 годы, «устойчивое экологоориентированное развитие».
Разработчик Стратегии – РАНХиГС.
Разработчик генплана – Проектный институт «Геоплан».
По материалам официального сайта Ялтинского городского совета Республики Крым
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Проект агломерации перезапустят и разработают пространственную стратегию
10.12.2018
7 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие
в работе V международного форума «Тольятти – город будущего». Участники
Форума обсуждали вопросы улучшения делового и инвестиционного климата,
проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Умный город»,
а также стратегию управления городскими агломерациями.
Дмитрий Азаров отметил, что развитие агломераций – один из приоритетов
пространственного развития России. Стратегия развития Самарской области
до 2030 года опирается на потенциал Самарско-Тольяттинской агломерации,
которая является крупнейшей «нестоличной» в стране. «Потенциал агломерации открывает возможности для создания центра опережающего развития
общероссийского значения», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Самарская
область с 2014 года является «пилотным» регионом для апробации механизмов управления городскими агломерациями. По мнению губернатора, проект
развития агломерации необходимо перезапустить, а для его дальнейшего
продвижения создать проектный офис управления Самарско-Тольяттинской
агломерацией или исполнительный орган – дирекцию по развитию.
Также перед Правительством стоит задача разработать региональную
стратегию пространственного развития, которая, по словам Дмитрия Азарова,
должна стать связующим звеном между стратегическими и градостроительными документами области и муниципалитетов.
По материалам официального сайта Правительства Самарской области
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Владимирская область разработает новую стратегию
14.12.2018
Администрация Владимирской области приступает к разработке Стратегии
социально-экономического развития региона на период до 2035 года. 12 декабря на конференции «Стратегическое управление: теория, практика, проблемы», которая прошла во Владимирском филиале РАНХиГС врио заместителя
губернатора Аркадий Боцан-Харченко сказал, что первоочередной стратегической задачей, стоящей перед администрацией Владимирской области,
является разработка Стратегии социально-экономического развития региона
на период до 2035 года.

Фото с официального интернет-портала Администрации Владимирской области

Вице-губернатор отметил, что будущий проект стратегии развития региона
должен быть ясным и понятным жителям, обладать мотивирующей силой и
вызывать социальный оптимизм. Кроме того, его можно и нужно готовить
скоординированными усилиями областных и муниципальных органов власти,
с привлечением всех заинтересованных общественно-политических сил области.
По материалам официального интернет-портала Администрации Владимирской области
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Шахты – город комфортной жизни, дающий
возможность для самореализации

План реализации Стратегии Якутии

5.12.2018

10.12.2018

Андрей Ковалев, глава Администрации города Шахты (Ростовская область), провел публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года». «Работа над проектом Стратегии социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года проходила в течение полутора лет, без привлечения услуг
сторонних организаций, то есть она не повлекла за собой
бюджетных расходов», – подчеркнул Андрей Ковалев. На основе
анализа сложившихся в городе трендов, сформулирована
миссия города: «Город Шахты – город комфортной жизни,
дающий возможность для самореализации».

Министерство экономики Республики Саха (Якутия) приглашает
принять участие в общественном обсуждении проекта плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года. Проект Стратегии размещен здесь.
Период общественного обсуждения 7-20 декабря 2018 года.
По материалам официального сайта Министерства экономики Республики Саха (Якутия)

Реализация миссии планируется за счет достижения трех стратегических целей: обеспечение развития человеческого капитала; усиление позиции города, как «полюса роста» экономики
Ростовской области; развитие пространства для комфортной
жизнедеятельности населения.
По материалам официального сайта Администрации города Шахты
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Жители Ленинградской области могут
стратегировать не выходя из дома

Депутатам представили «человекоцентричную»
Стратегию Архангельской области

10.12.2018

12.12.2018

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области приглашает жителей вносить
предложения в Стратегию социально-экономического развития
региона. Сбор инициатив запущен в онлайн-режиме на портале
«Мониторинг Ленинградской области», который создан для привлечения общественности к участию в актуализации Стратегии
Ленинградской области до 2030 года.

Депутаты Архангельского областного Собрания на парламентских
слушаниях 10 декабря обсудили Стратегию социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года. Проект Стратегии представил заместитель председателя Правительства Архангельской области Виктор Иконников. Выступая перед депутатами,
Виктор Иконников подчеркнул, что документ является «человекоцентричным»: «Это прослеживается в каждом приоритете, в каждой
цели и каждой задаче».
Работа над Стратегией велась с середины 2016 года с привлечением экспертов и жителей Архангельской области. В Стратегии
определены четыре приоритета развития: «Сохранение и развитие
человеческого капитала», «Пространство, комфортное для жизни»,
«Устойчивый экономический рост» и «Консолидация населения и
развитие гражданского общества». Председатель комитета областного Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов сказал, что общий объем инвестиций, выделяемых на реализацию Стратегии Архангельской области
до 2035 года, составит 4,4 триллиона рублей.

На сайте можно узнать подробности о приоритетах областной
стратегии до 2030 года, а также внести свои предложения и
проголосовать за проект, предложенный другими участниками
обсуждения. Первый пакет инициатив от жителей области будет
включен в Стратегию уже к марту 2019 года. «Современные
технологии позволяют нам услышать пожелания абсолютно всех
жителей области, которые готовы поддержать реализацию
наиболее важных инициатив, даже не выходя из дома», –
отметил губернатор Александр Дрозденко.
По материалам официального портала Администрации Ленинградской области
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 63 (1-15 ДЕКАБРЯ 2018)

По материалам официального сайта Архангельского областного Собрания депутатов
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Обсуждение стратегии Ненецкого автономного
округа

Стратегию Ставрополья примут в первом
полугодии 2019 года

14.12.2018

14.12.2018

Стратегия социально-экономического развития Ненецкого округа
до 2030 года вынесена на общественное обсуждение. Предложения принимаются с 11 до 25 декабря. В Стратегию включены
тематические блоки по основным направлениям экономического
развития, развития человеческого капитала и социальной
сферы, инфраструктурного развития, природопользования и
экологической безопасности, государственного и муниципального управления, пространственного развития региона.

Стратегия
социально-экономического
развития
Ставропольского края до 2035 года и Стратегия социальноэкономического
развития
города-курорта
Кисловодска
до 2035 года представлены на общественное обсуждение.
В ходе подготовки документов было проведено более
25 стратегических сессий, практически ежедневно на рабочих
совещаниях обсуждались не только стратегические направления
документа, но и планы по его эффективной реализации.
Исполнение Стратегии разделено на четыре периода: первые
два соответствуют срокам реализации новых государственных
программ Ставропольского края и майского указа Президента
РФ № 204.

Миссия Ненецкого АО – обеспечить наилучшие условия для
жизни и работы людей в мировой Арктике. Предполагается, что
уровень заработной платы во всех отраслях приблизится к оплате труда в отрасли нефтедобычи, будет преодолена транспортная, образовательная и культурная изолированность жителей
округа, сформирована социальная и жизнеобеспечивающая
инфраструктура, приближенная к стандартам арктических регионов стран Скандинавии.
По материалам официального сайта Администрации Ненецкого
автономного округа
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 63 (1-15 ДЕКАБРЯ 2018)

Цель Стратегии – достижение Ставропольским краем лидирующей позиции в стране по качеству жизни населения.
Центр экономики инфраструктуры (Москва) – разработчик Стратегии.
По материалам портала органов государственной власти Ставропольского края
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 63 (1-15 декабря 2018)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 г.
Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана
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,
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
12.12.2018
4-11 декабря на сайте Минэкономразвития России размещены:
 проект Стратегии социально-экономического развития Тюменской области
до 2030 года (первичное размещение);
 проект Стратегии социально-экономического развития Ставропольского
края на период до 2035 года и городского округа города-курорта
Кисловодска до 2020 года (первичное размещение);

 доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Республики Адыгея до 2030 года;
 доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания на период до 2030 года;
 доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Республики Тыва на период до 2030 года;
 доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Нижегородской области до 2035 года;
 сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического
развития Республики Тыва до 2030 года;
 сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического
развития Республики Адыгея до 2030 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 63 (1-15 ДЕКАБРЯ 2018)
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Новые документы стратпланирования

15.12.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 декабря зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:

 Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области до 2025 года.
 Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Стратегии городских округов: Октябрьск (Самарская область); Новоульяновск (Ульяновская область); Зеленоградский, Славский
(Калининградская область); Изобильненский (Ставропольский край); Каменский (Свердловская область); Йошкар-Ола (Республика
Марий Эл); ЗАТО город Железногорск (Красноярский край); Зея (Амурская область); ЗАТО «посёлок Уральский» (Свердловская
область); Карабулак (Республика Ингушетия); Нефтеюганск (ХМАО).
 Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Курган (Курганская область); Назрань (Республика Ингушетия);
Архангельск (Архангельская область); Белгород (Белгородская область); ЗАТО Знаменск (Астраханская область).
 Стратегии муниципальных районов: Сергиевский, Хворостянский, Красноармейский, Кошкинский, Сызранский (Самарская
область); Даниловский (Ярославская область); Ромодановский, Темниковский, Атяшевский (Республика Мордовия); СтругоКрасненский (Псковская область); Духовницкий (Саратовская область); Завитинский (Амурская область); Юрлинский (Пермский
край); муниципальный район имени Лазо (Хабаровский край); Половинский, Кетовский (Курганская область); Полесский
(Калининградская область); Красненский (Белгородская область); Ельнинский, Шумячский (Смоленская область); Лаишевский
(Республика Татарстан); Серышевский, Архаринский (Амурская область); Кондопожский (Республика Карелия); Турковский,
Балтайский (Саратовская область); Кадомский (Рязанская область); Чегемский (Кабардино-Балкарская Республика); Яшалтинский
(Республика Калмыкия); Старомайнский, Павловский, Николаевский, Майнский (Ульяновская область); Шалинский (Чеченская
Республика).
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 63 (1-15 ДЕКАБРЯ 2018)
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Новые документы стратпланирования

15.12.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 декабря зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:

 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Хворостянский, Сергиевский, Большеглушицкий,
Сызранский (Самарская область); Частоозерский, Катайский. Юргамышский, Шадринский (Курганская область); Макарьевский
(Костромская область); Духовницкий, Новобурасский, Турковский (Саратовская область); муниципальный район имени Лазо
(Хабаровский край); Веденский, Шалинский (Чеченская Республика); Тереньгульский, Старомайнский, Инзенский, Майнский,
Радищевский (Ульяновская область); Аксубаевский, Буинский, Рыбно-Слободский (Республика Татарстан); Кондинский (ХМАО);
Левокумский (Ставропольский край); Меленковский (Владимирская область); Ташлинский (Оренбургская область); Корткеросский
(Республика Коми).
 Стратегии городских поселений: Сергач (Нижегородская область); Амурск (Хабаровский край); ЗАТО Солнечный (Тверская
область); Стрелицкое (Воронежская область).
 Планы мероприятий по реализации стратегий городских поселений: Ставрово (Владимирская область).
 Стратегии сельских поселений: Кичкинское (Ростовская область); Гороховское (Иркутская область); Кривецкий, Новодмитриевский, Петровский, Гнилушинский, Большеизбищенский сельсоветы (Липецкая область); Битковский сельсовет (Новосибирская
область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 63 (1-15 ДЕКАБРЯ 2018)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОБЗОРЫ

Выпуск 63 (1-15 декабря 2018)
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Новые материалы на сайте StratPlan.ru: библиографический обзор и кейсы
5.12.2018
На портале StratPlan.ru в разделе «Ресурсы» размещены новые материалы:
 Библиографический обзор «Российские ученые и практики о стратегическом
планировании, 2016-2018». Обзор подготовлен на основе просмотра
аннотаций и текстов около ста научных работ, размещенных в открытых
источниках (elibrary.ru, сайты журналов, а также научных и консалтинговых
организаций).
 Кейс «Умная стратегия Альметьевского района Республики Татарстан».
 Кейс «Участие общественности в стратегировании: городской округ Кинель
Самарской области».

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 63 (1-15 ДЕКАБРЯ 2018)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ

Выпуск 63 (1-15 декабря 2018)
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Краткий отчет Форума 2018

Подготовка Форума стратегов 2019

7.12.2018

14.12.2018

На сайте Форума стратегов в разделе «Материалы»
опубликован Краткий отчет Форума 2018. Отчет содержит
информацию о прошедших мероприятиях Форума, его
участниках, работе СМИ, организаторах и партнерах Форума,
а также о Третьем дне.

В Министерстве экономического развития Российской Федерации состоялась рабочая встреча по обсуждению тематики и вопросов подготовки Форума стратегов 2019. Во встрече приняли
участие В.А. Живулин, заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации, А.А. Елин, врио директора
Департамента планирования территориального развития Минэкономразвития России, А.В. Ведерникова, советник Департамента планирования территориального развития Минэкономразвития России, Б.С. Жихаревич, научный руководитель Форума,
директор Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре, А.Б. Крыловский, управляющий директор консорциума Леонтьевский центр – AV Group. Были затронуты также актуальные вопросы стратегического планирования
в России.

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»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 63 (1-15 ДЕКАБРЯ 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.
Координационный совет РЦСП

Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
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

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