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2 июля опубликован протокол рассмотрения заявок на участие

в открытом конкурсе в электронной форме на выполнение НИР

по теме: «Разработка стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования Выселковский район Крас-

нодарского края до 2030 года».

Всего было подано три заявки.

Победителем признано ООО «РЕНОМЕ Онлайн».

Начальная (максимальная) цена контракта составила 350,0 тыс.

рублей, ООО «РЕНОМЕ Онлайн» предложило цену в 330,0 тыс.

рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

9 июля опубликован протокол рассмотрения заявок на участие

в открытом конкурсе в электронной форме на выполнение НИР

по теме «Разработка Концепции национальной комплексной

программы социально-экономического развития города феде-

рального значения Севастополя».

Всего было подано семь заявок.

Победителем признано ЗАО «Международный Центр Развития

Регионов» (Москва).

Начальная (максимальная) цена контракта составила 4,94 млн

рублей, ЗАО «Международный Центр Развития Регионов»

предложило цену в 4,9 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

ООО «РЕНОМЕ Онлайн» выиграло у ООО «НПО 
«Система»

ЗАО «Международный Центр Развития 

Регионов» победило в борьбе за Севастополь

3.07.2019 9.07.2019

http://stratplan.ru/
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5

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 74 (1-31 ИЮЛЯ 2019)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

В Воронеже прошли семинары, посвященные предварительным

решениям нового генерального плана на 2021-2041 годы.

Организаторы – управление главного архитектора администра-

ции Воронежа и Институт Генплана Москвы. В 2018 году

Институт Генплана Москвы победил в конкурсе на разработку

генерального плана Воронежа. Специалисты Института Генпла-

на назвали города-аналоги для Воронежа – это Вена, Манче-

стер, Леон и Мюнхен. За образец предлагается принять города,

где в зоне 5-километового радиуса нет промышленности,

а основная территория мегаполиса помещается в 10-ти километ-

ровый радиус.

Стратегическими задачами генплана названы возвращение

городу его центра, связанного с другими территориями и осво-

божденного в 5-киломентровом радиусе от старого промышлен-

ного производства.

Предложения к генплану можно оставить в электронной форме.

По материалам официального сайта Администрации городского

округа город Воронеж

На сайте StratPlan.ru опубликован обзор № 10 за второй

квартал 2019 года «Кто хозяин на рынке стратегий?». Офи-

циальный рынок стратегий во втором квартале 2019 года

оказался мизерным: на портале госзакупок выявлено семь

тендеров, из которых один признан несостоявшимся. Все

конкурсы были проведены на электронной площадке ЗАО

«Сбербанк – АСТ», причем пять из шести методом

электронного аукциона.

Общая стоимость шести конкурсов по итоговой цене

составила 1,2 млн руб., средняя стоимость заключенного

контракта – 207 тыс. руб. Всего за шесть контрактов

боролись 27 компаний, но побеждали только три.

Институт Генплана Москвы разрабатывает 

генплан Воронежа

Обзор десятый «Кто хозяин на рынке 

стратегий?»

10.07.2019 24.07.2019

http://stratplan.ru/
https://docs.google.com/forms/d/1S9WYRX56GkBXdAM83joLlJdtlxaUR-GrSinBVgxoOxc/viewform?ts=5ced023e&edit_requested=true&fbzx=2834011808166982204
http://www.voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/30389
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Review_10.pdf
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Разработчики Генплана Краснодара на 2021–2040 годы – эксперты «Научно-

исследовательского института перспективного градостроительства» (ООО

«НИИ ПГ») (Санкт-Петербург) – представили промежуточные итоги работы.

Заседание провел глава Краснодара Евгений Первышов, с докладами высту-

пили директор ООО «НИИ ПГ» Павел Спирин и главный архитектор проекта

Ирина Гришечкина. Представленный вариант Генплана учитывает принятые и

разрабатываемые проекты развития города: создание Краснодарской агломе-

рации, стратегию комплексного развития транспортной инфраструктуры города

до 2035 года, Стратегию Краснодара-2030.

«Работа над Генпланом разделена на 10 этапов, завершены первые –

топографо-геодезические работы по созданию цифрового топографического

плана, сбор и систематизация исходных данных, создание базы

пространственных данных и базы данных электронных документов,

градостроительный анализ. Сейчас мы представляем разные варианты

Генплана, обсуждаем их – это нужно для дальнейшего выбора целевой

модели развития города, – сказал директор ООО «НИИ ПГ» Павел Спирин.

По материалам официального интернет-портала администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар и городской Думы Краснодара

Разработка Генплана Краснодара состоит из десяти этапов

29.07.2019

http://stratplan.ru/
https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_26072019_170125.html
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30 июля завершился первый отборочный этап Открытого международного

конкурса на разработку мастер-плана городского округа «город Дербент»

Республики Дагестан. Жюри под председательством главы Республики

Дагестан Владимира Васильева определило трех финалистов, которые

разработают свой вариант мастер-плана Дербента и концепцию развития

городской набережной. Финалистами стали консорциумы, в состав которых

вошли российские и зарубежные эксперты. Мастер-план определит стратегию

развития Дербента на среднесрочную перспективу. В конкурсе приняли

участие 144 претендента, представляющие 183 компании из 31 страны, часть

из которых объединилась в консорциумы.

По результатам голосования жюри, финалистами конкурса стали:

▪ консорциум во главе с АйЭнДи Аркитектс (Россия). Члены консорциума:

ADEPT (Дания), SWA (США), Найт Фрэнк (Россия), РашаДискавери (Россия);

▪ консорциум во главе с Институтом Генплана Москвы (Россия). Члены

консорциума: Гинзбург и Архитекторы (Россия), СКЦ (Россия);

▪ консорциум во главе с МАДМА (Нидерланды). Члены консорциума: РТДА

(Россия).

По материалам официального сайта городского округа город Дербент

Международная борьба за мастер-план Дербента

31.07.2019

http://stratplan.ru/
https://planderbenta.ru/
http://derbent.ru/press-tsentr/novosti/193937/
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Начал работу интернет-портал по сбору предложений в Народную стратегию

развития Мурманской области. На сайт можно направить предложения и

представить видение развития городов и посёлков Кольского Заполярья.

Народная стратегия – это комплексный подход к развитию региона, в основе

которого лежат инициативы, предложения по развитию территорий и

стратегические направления, сформулированные или дополненные жителями

Мурманской области.

По материалам портала Народная стратегия «Нам на Севере – жить»

У Народной стратегии Мурманской области теперь есть портал

3.07.2019

http://stratplan.ru/
https://strat51.ru/
https://strat51.ru/
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В Казани состоялось 49-е заключительное заседание Государственного

Совета Республики Татарстан пятого созыва с участием Президента Респуб-

лики Татарстан Рустама Минниханова, на котором были подведены итоги

работы парламента.

Рустам Минниханов обратил внимание, что за пять лет парламентом

республики принято более 500 законов. Среди стратегических документов –

Закон Республики Татарстан «Об утверждении Стратегии социально-экономи-

ческого развития Республики Татарстан до 2030 года». Реализация Стратегии

позволит республике увеличить валовый региональный продукт до 5 трлн

рублей к 2030 году. Для этого в республике проводится целенаправленная

работа по трем ключевым направлениям – формированию и накоплению

человеческого капитала; созданию комфортного пространства для его

развития и созданию общественных институтов, при которых человеческий

капитал востребован экономикой и успешно функционирует.

Стратегия Республики Татарстан разработана консорциумом во главе

с Леонтьевским центром.

По материалам официального сайта Министерства экономики Республики

Татарстан

Стратегия-2030 – важный результат деятельности парламента Татарстана 

12.07.2019

http://stratplan.ru/
http://i.tatarstan2030.ru/
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1514992.htm
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В Новгородской области прошла стратегическая сессия «Клас-

терная стратегия социально-экономического развития Волотов-

ского, Парфинского, Поддорского, Старорусского, Холмского

районов до 2026 года». В работе стратегической сессии участ-

вовали губернатор Новгородской области Андрей Никитин,

представители органов местного самоуправления, бизнеса,

руководители организаций здравоохранения, образования,

культуры, физической культуры и спорта, транспорта, лидеры

общественного мнения.

По материалам официального сайта Старорусского муниципального

района

В Томской области проходит трехдневная стратегическая сессия

«Производственная специализация Томской области 2035».

В сессии принимают участие губернатор области Сергей Жвач-

кин, член правления фонда «Центр стратегических разработок

«Северо-Запад» Петр Щедровицкий, заместители губернатора,

ректоры томских университетов, руководители высокотехноло-

гичных предприятий региона. «Очень важно определиться

с вектором развития нашей области и сделать правильный

выбор, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвач-

кин. – Вместе с командой мы постоянно ведем работу над

стратегией Томской области, направляя имеющиеся ресурсы

в нужное русло. И сегодня сверяем часы с вами. Помните, как

один из героев фильма «Кавказская пленница» говорит о том,

что Кузбасс – это всесоюзная кузница, а Кубань – всесоюзная

житница. А что представляет собой Томская область? Я хочу

вместе с вами ответить на этот вопрос».

По материалам официального интернет-портала Администрации

Томской области

Кластерная стратегия развития районов 

Новгородской области

Губернатор хочет знать, что представляет 

собой Томская область

24.07.2019 26.07.2019

http://stratplan.ru/
https://www.admrussa.ru/news/predstaviteli_pyati_rayonov_novgorodskoy_oblasti_vyrabatyvayut_strategiyu_razvitiya
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/43070
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Началось общественное обсуждение проекта актуализированной Стратегии

социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

В документе учтены показатели, определенные в Указе Президента России

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года»; скорректированы глобальные тренды,

развитие которых в долгосрочной перспективе будет усиливаться и оказывать

влияние на социально-экономическое положение Ленинградской области.

В соответствии с поручением губернатора Ленинградской области Александра

Дрозденко значительное внимание в проекте обновленной Стратегии уделено

пространственному развитию – такой подход позволяет спроецировать реали-

зацию приоритетов региона на конкретные территории. Важная цель – равно-

мерное распределение на территории производственных и человеческих

ресурсов для сокращения дисбаланса в качестве жизни населения. Также

учтены предложения жителей, поступившие через платформу «Стратегические

инициативы граждан» («Мониторинг Ленинградской области»).

По материалам официального сайта администрации Ленинградской области

Обсуждение актуализированной Стратегии Ленинградской области

9.07.2019

http://stratplan.ru/
http://econ.lenobl.ru/budget/planning/concept2030/uvedomlenia/
http://lenobl.ru/dlya-smi/news/19678/
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В рамках международной выставки «Иннопром-2019» состоялась презентация

Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Екатерин-

бурга. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил: «На основе

стратегий развития районов города, мы будем формировать и Стратегию

развития Екатеринбурга в целом, формировать бюджет муниципального

образования согласно запросам районных администраций и горожан». «Наша

цель к 2030 году превратить Октябрьский район в пространственно-сбаланси-

рованную территорию, сочетающую в себе деловую и социально-культурную

инфраструктуру, транспортно-логистическое направление, благоприятную

окружающую среду и развитие инновационного производства. Стратегической

целью района является создание условий для рационального, сбалансирован-

ного использования ресурсов территории для повышения комфорта

проживания с учетом развития инновационного производства, обеспечиваю-

щего устойчивый рост экономик города и его инвестиционной привлекатель-

ности», – сказал глава Администрации Октябрьского района Роман Рудомётов.

По материалам официального портала Екатеринбурга

Проект Стратегии Октябрьского района Екатеринбурга

9.07.2019

http://stratplan.ru/
https://екатеринбург.рф/news/76360-oktyabrskiy-rayon-predstavlen-na-innoprome


15

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 74 (1-31 ИЮЛЯ 2019)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

В администрации Туапсинского района в расширенном составе прошло

аппаратное совещание. В заседании участвовали главы и депутаты поселе-

ний, представители бизнеса, руководители федеральных структур. На встрече

обсуждался ход разработки стратегии развития района до 2030 года. Главная

задача стратегии – поднять конкурентоспособность муниципалитета. «Созда-

вая Стратегию-2030, мы разрабатываем подробный курс на ближайшие десять

лет. После принятия ее наш бюджет будет формироваться только

в соответствии с ней. Вопрос крайней важности, при решении которого мы

не имеем права на ошибку», – сказал глава района Анатолий Русин.

Разработчик стратегии – Консорциум Леонтьевский центр – AV Group.

По материалам сайта газеты Туапсинского района «Черноморье сегодня»

У Туапсинского района права на ошибку нет

12.07.2019

http://stratplan.ru/
https://черноморьесегодня.рф/2019/07/11/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8e-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-2030-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0/
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16 июля на заседании Совета стратегического развития Асбестовского

городского округа рассмотрен Проект Стратегии социально-экономического

развития Асбестовского городского округа, откорректированный с учетом

поступивших и принятых экспертными советами предложений. В соответствии

с ФЗ №172-ФЗ от 28.06.2014 все муниципальные образования – городские

округа должны были принять стратегию социально-экономического развития

до 1 января 2019 года. Стратегия была направлена на рассмотрение в Думу

Асбестовского городского округа 15 ноября 2018 года. Решением совместной

комиссии Думы Асбестовского городского округа проект Стратегии не был

принят. Глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова считает:

«Отсутствие стратегии дает нам повод сомневаться в перспективах развития

территории. Если сказать коротко, мы идем – не зная куда».

7 мая 2019 года принято решение о начале разработки нового варианта

Стратегии. Было проведено 11 заседаний экспертных советов. В результате

ранее разработанный вариант проекта Стратегии Асбестовского городского

округа был откорректирован с учетом поступивших и принятых экспертными

советами предложений. С текстом проекта Стратегии можно ознакомиться

на официальном сайте Асбестовского городского округа.

По материалам официального сайта Асбестовского городского округа

В Асбестовском городском округе Стратегия пока не принята

18.07.2019

http://stratplan.ru/
http://asbestadm.ru/economy/strategiya-2030/
http://asbestadm.ru/msu/administratsiya/news/media/2019/7/17/zasedanie-soveta-strategicheskogo-razvitiya-asbestovskogo-gorodskogo-okruga-1/
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В Смоленске проходит серия стратегических сессий, организо-

ванных Администрацией города совместно со смоленским

филиалом РЭУ им. Г. В. Плеханова. В заседаниях участвуют

представители общественности, жители города, предпринима-

тели, городские власти. По итогам каждой сессии участниками

принимается резолюция, которые ляжет в основу стратегии

социально-экономического развития города Смоленска.

По материалам официального сайта Администрации города Смолен-

ска

19 июля в Курске в Юго-Западном государственном университе-

те состоялась презентация рабочей версии Стратегии социаль-

но-экономического развития Курской области до 2030 года,

которую разрабатывают эксперты РАНХиГС. «У нас еще есть

время для внесения в нее замечаний и предложений. Скоррек-

тировать ее мы сможем даже после 15 августа. Важно, чтобы

она действительно стала нашим маршрутизатором, планом

развития до 2030 года, а не осталась лишь концепцией, которую

можно поставить на полочку и забыть о ней», – подчеркнул врио

губернатора Курской области Роман Старовойт. В основе

стратегии семь направлений: экономика, городская среда,

образование и таланты, здравоохранение, безопасные и качест-

венные дороги, управление развитием, зеленый и безопасный

регион. В окончательном варианте стратегии предполагается

учесть предложения и замечания, которые выскажут жители

области. Масштабные публичные слушания намечены на начало

августа.

По материалам официального сайта Администрации Курской

области

Стратегические сессии в Смоленске Стратегия Курской области должна стать 

маршрутизатором

19.07.2019 22.07.2019

http://stratplan.ru/
https://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-smolenske-razrabatyvayut-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-do-2030-goda/
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=95872
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил до конца 2020 года

закончить работу по актуализации Генерального плана города.

«Необходимость актуализации Генерального плана Новосибир-

ска, утвержденного в 2007 году, продиктована, в первую

очередь, опережающим ростом численности населения города.

Мы подходим к цифре 2 млн – с учетом агломерационных

связей, которые стремительно развиваются. Также ускорилась

автомобилизация, в результате чего транспортный каркас горо-

да оказался перегружен», – отметил мэр Анатолий Локоть. Глава

города напомнил, что Генеральный план является механизмом

реализации стратегии развития Новосибирска до 2030 года.

Одна из целей стратегии – благоустройство и озеленение

города. Поэтому в новой редакции градообразующего документа

будут отмечены все зеленые зоны, это станет гарантией их

сохранения.

По материалам официального сайта Новосибирска

Губернатор Саратовской области обсудил с жителями Самой-

ловского района стратегию развития муниципалитета в рамках

стратегии развития отдаленных территорий. Во встрече приняли

участие представители Правительства области, вузов региона,

депутатского корпуса. «По потенциалу сельхозземель Самой-

ловский район – в десятке лучших муниципалитетов. Но отток

в вашем районе, к сожалению, значительный – 600 человек

за год из 16 тысяч», – отметил губернатор. В ходе обсуждения

Валерий Радаев потребовал от районной власти уделить

внимание конкретным мероприятиям по обустройству городского

пространства и решению социальных вопросов. Глава региона

дал поручения министерству экономического развития и мини-

стерству по делам территорий проработать четкие показатели

стратегии до 2022 года.

По материалам официального портала Правительства Саратов-

ской области

Генплан – механизм реализации Стратегии 
Новосибирска

Стратегии развития отдаленных территорий 

Саратовской области

22.07.2019 26.07.2019

http://stratplan.ru/
https://novo-sibirsk.ru/news/223186/
http://saratov.gov.ru/news/gubernator_obsudil_s_zhitelyami_samoylovskogo_rayona_strategiyu_razvitiya_munitsipaliteta/
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В Пятигорске обсудили Стратегию социально-экономического развития города

до 2035 года. Основные цели Стратегии – развитие курорта и человеческого

потенциала, формирование современной конкурентоспособной экономики и

комфортной городской среды. Представитель разработчика Стратегии, гене-

ральный директор ООО «Талер Инвест» Андрей Кипа, рассказал о ходе разра-

ботки Стратегии: проведен всесторонний комплексный анализ всех аспектов

городской жизни, проанализированы перспективные проекты, способные

усилить конкурентные позиции Пятигорска. Пятигорск к 2035 году, по мнению

авторов стратегии, станет туристическим, образовательным и деловым

центром СКФО с динамично развивающейся высокотехнологичной диагности-

ческой медициной, местом для реализации всестороннего развития и досуга

молодежи, высокоэффективной транспортной системой.

По материалам официального сайта города-курорта Пятигорска

Обсудили перспективы Пятигорска до 2035 года

26.07.2019

http://stratplan.ru/
https://pyatigorsk.org/17210
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В Ульяновской области принята обновленная Стратегия развития региона

до 2030 года, а также разработан План мероприятий реализации Стратегии,

в который включены более 500 мероприятий, установлены около 150 индика-

торов эффективности их реализации. Губернатором области Сергеем Морозо-

вым перед разработчиком Стратегии, АНО «Центр стратегических исследова-

ний Ульяновской области», были поставлены следующие задачи: скорректиро-

вать Стратегию в соответствии с целями и показателями Указа Президента

№ 204; отразить приоритеты развития цифровой экономики и повышения

производительности труда, учесть цели устойчивого развития ООН, принятые

для всех стран на 2016-2030 годы.

«Мы, наверное, смогли реализовать то, чего долгое время не хватало нашему

региону и не хватает многим субъектам России сейчас. Смогли соединить

науку и практику воедино. К любому своему исследованию, в том числе и при

подготовке корректировок в стратегию мы привлекали широкий пул экспер-

тов», – рассказал генеральный директор АНО «Центр стратегических исследо-

ваний Ульяновской области» Олег Асмус.

По материалам официального сайта Губернатора и Правительства Ульянов-

ской области

АНО «ЦСИ Ульяновской области» обновил Стратегию региона

31.07.2019

http://stratplan.ru/
http://law.ulgov.ru/doc/14408
https://ulgov.ru/news/gov/30072019/54673/
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На сайте Минэкономразвития России размещен проект Стратегии социально-

экономического развития Костромской области на период до 2030 года

(первичное размещение).

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

5.07.2019

http://stratplan.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/stsubject/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 июля зарегистрированы следующие документы

стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Челябинская область; Пензенская область.

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии субъектов федерации: Краснодарский край; Республика Коми; Республика Саха (Якутия).

▪ Стратегии городских округов: ЗАТО Звездный (Пермский край); Красноярск, Канск (Красноярский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: ЗАТО Северск (Томская область); Улан-Удэ (Республика Бурятия);

Боготол, Норильск (Красноярский край).

▪ Стратегии муниципальных районов: Смоленский (Смоленская область); Касимовский (Рязанская область); Навлинский (Брянская

область); Ремонтненский (Ростовская область); Башмаковский (Пензенская область); Большеулуйский, Таймырский Долгано-Ненецкий

(Красноярский край); Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Сургутский (Ханты-Мансийский автономный округ);

Ремонтненский (Ростовская область); Вологодский (Вологодская область); Угличский (Ярославская область).

▪ Стратегии городских поселений: Кунерминское (Иркутская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских поселений: Кунерминское (Иркутская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Замостянский, Плеховский сельсоветы (Курская область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.07.2019

http://stratplan.ru/
http://gasu.gov.ru/stratdocuments
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В Тамбовской области актуализирован План региональных

проектов и мероприятий по реализации Стратегии-2035.

В актуальную редакцию включены около 150 проектов и

мероприятий по четырем стратегическим приоритетам развития

региона. В соответствии с Планом мероприятий по реализации

Стратегии в 2018 году в регионе был реализован комплекс

из 115 проектов (мероприятий), на общую сумму 38,2 млрд

рублей (82% средств привлечены из внебюджетных источников

финансирования). Ознакомиться с новым Планом мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Тамбовской области до 2035 года можно здесь.

По материалам официального сайта Администрации Тамбовской

области

22 июля на деловом понедельнике председатель Комитета

экономического развития Казани Артур Валиахметов сообщил,

что в Стратегию социально-экономического развития Казани

до 2030 года будут внесены корректировки. По итогам 2018 года

некоторые фактические значения индикаторов целевого состоя-

ния Казани опережают плановые значения. Руководитель Испол-

кома Казани Денис Калинкин отметил, что столица РТ динамич-

но развивается, что подтверждает превышение показателей

по трем направлениям. «Периодически необходимо проводить

«сверку часов». Хочу выделить три параметра – рост ожидаемой

продолжительности жизни, рост валового территориального

продукта и увеличение доли горожан, занимающихся спортом.

Важно, что мы не просто достигли этих индикаторов, но и

перевыполнили план. Эти индикаторы красноречиво говорят, что

Казань развивается», – сказал Денис Калинкин.

По материалам официального портала органов местного самоуправ-

ления города Казани

Обновлен План реализации Стратегии 

Тамбовской области

Показатели Стратегии-2030 в Казани 

перевыполнили

12.07.2019 24.07.2019

http://stratplan.ru/
https://www.tambov.gov.ru/ekon/strategicheskoe-planirovanie.html
https://www.tambov.gov.ru/news/v-tambovskoj-oblasti-aktualizirovan-plan-regionalnyh-proektov-i-meropriyatij-po-realizacii-strategii-2035.html
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/pokazateley-zaplanirovannykh-strategiey-2030-kazan-dostigla-za-3-goda/
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Заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской

области Андрей Корюков выступил на заседании Законодательного Собрания

Свердловской области с докладом об исполнении в 2018 году Плана

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Свердловской области на 2016-2030 годы. В рамках плана мероприятий

осуществлялась реализация всех 27 проектов Стратегии-2030. По итогам

2018 года проанализированы 374 показателя из 460, выполнение плана

составило 83,5%. «Президент России В.В. Путин поставил перед региональ-

ными законодателями задачу парламентского контроля над реализацией

национальных проектов. А также дал поручение – довести до населения цели

национальных проектов и конкретно показать, что изменится или уже меняется

в результате их реализации. Поэтому важно отслеживать не только сотни

контрольных точек реализации стратегии социально-экономического развития

Свердловской области, но и переформатировать показатели в соответствии

с национальными проектами», – подчеркнула председатель Законодательного

Собрания Людмила Бабушкина.

По материалам официального сайта Законодательного Собрания Свердлов-

ской области

План реализации Стратегии Свердловской области выполнен на 83,5%

31.07.2019

http://stratplan.ru/
http://zsso.ru/activity/press/news/item/49719/
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В соответствии с протоколом совещания под председательством Президента

Казахстана, городам республиканского и областного значений дано поручение

разработать стратегии развития крупных городов страны до 2050 года

с учетом перспективной численности городского населения. Для разработки

Стратегии города Костаная до 2050 года, создана проектная группа из 24 веду-

щих специалистов АО «Институт экономических исследований». На сайте

Института размещены ссылки на анкеты для онлайн-заполнения по 17 сферам

городского развития для учета мнения жителей города. Также предложения

можно направлять в отдел экономики и бюджетного планирования акимата

города Костаная.

По материалам сайта газеты «Наш Костанай»

У Костаная будет Стратегия-2050

24.07.2019

http://stratplan.ru/
http://eri.kz/info/events/ao-institut-ekonomicheskikh-issledovaniy-pristupil-k-razrabotke-strategii-razvitiya-goroda-kostanaya/
http://top-news.kz/razrabatyvaetsja-strategija-razvitija-goroda-kostanaja-do-2050/
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На сайте Европейской Комиссии опубликована брошюра, посвя-

щенная реализации общеевропейской стратегии в области го-

родского планирования («Urban Agenda for the EU»). В брошюре

рассматривается роль общеевропейской стратегии в области

городского планирования, в разработке инновационных методов

городского менеджмента, приводятся примеры реализованных

проектов по улучшению качества городской среды. Отдельный

раздел посвящен программам и инициативам ЕС в области

устойчивого развития городов.

По материалам сайта European Commission

На сайте Европейской Комиссии опубликован «Региональный

инновационный индекс» (Regional Innovation Scoreboard 2019).

Самыми инновационными европейскими регионами признаны

Хельсинки-Уусимаа в Финляндии, Стокгольмский регион в

Швеции и Копенгагенский регион (Hovedstaden) в Дании. 159

из 238 европейских регионов улучшали свои показатели на

протяжении последних восьми лет. Регионы, которые страдают

от «утечки мозгов» и старения населения увеличивают отстава-

ние.

По материалам сайта European Commission

Общеевропейская стратегия в области 
городского планирования

Региональный инновационный индекс 2019

5.07.2019 5.07.2019

http://stratplan.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2019/urban-agenda-for-the-eu-multi-level-governance-in-action
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_2991
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На сайте Форума стратегов в разделе «Программа» размещена обновленная сетка

программы Форума с указанием даты и времени проведения мероприятий.

По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое

планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»

Обновленная сетка программы Форума стратегов 2019

29.07.2019

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/Setka_25_07.pdf
https://forumstrategov.ru/rus/news77.html
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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым

университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование,

посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных

финансово-промышленных центров Российской Федерации за июнь-июль

2019 года. Объектами исследования стали мэры 88 городов России: руково-

дители столиц всех субъектов РФ, а также пяти крупных финансово-экономи-

ческих центров (Магнитогорск, Набережные Челны, Новокузнецк, Сочи,

Тольятти). В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской

областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных администра-

тивных центров.

По материалам сайта Центра информационных коммуникаций «Рейтинг»

Национальный рейтинг мэров

31.07.2019

http://stratplan.ru/
http://russia-rating.ru/info/16022.html
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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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