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Врио губернатора Севастополя отменил постановление правительства Севастополя

о выделении из резервного фонда 4,9 млн рублей на разработку концепции

национальной комплексной программы социально-экономического развития

Севастополя. «Документы стратегического планирования должны разрабатываться

на уровне субъекта с привлечением местных специалистов», – заявил глава города

1 августа на заседании правительства. Врио губернатора Севастополя Михаил

Развожаев уверен: необходимости заказывать стратегии и концепции у каких-то

структур за бюджетные средства нет – все это могут делать профильные чиновники

на местах с привлечением специалистов на добровольной основе, привлекая

платных экспертов только в исключительных случаях. Врио губернатора считает, что

вполне можно воспользоваться знаниями и опытом экспертов из СевГУ и филиала

МГУ. Кроме того, отметил Развожаев, есть федеральные госструктуры, которые

получают за это деньги.

9 июля ЗАО «Международный Центр Развития Регионов» (Москва) победило

в открытом конкурсе в электронной форме на выполнение НИР по теме «Разработка

Концепции национальной комплексной программы социально-экономического разви-

тия города федерального значения Севастополя». Начальная (максимальная) цена

контракта составила 4,94 млн рублей, ЗАО «Международный Центр Развития

Регионов» предложило цену в 4,9 млн рублей.

По материалам сайта севастопольского новостного портала «ForPost»

Врио губернатора Севастополя сэкономил 4.9 млн руб. на стратегии

3.08.2019

http://stratplan.ru/
https://sev.gov.ru/docs/253/77677/?sphrase_id=2219138
http://stratplan.ru/news/news.php?id=2342&catid=1
https://sevastopol.su/news/sevastopol-sohranit-5-millionov-rubley-na-nenuzhnom-dokumente
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21 августа опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в открытом

конкурсе в электронной форме на выполнение НИР по теме: «Разработка

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

"Город Киров" на период до 2035 года и плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

"Город Киров" на период до 2035 года».

Всего было подано девять заявок.

Победителем признано Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный

университет экономики и управления».

Начальная (максимальная) цена контракта составила 5,3 млн рублей,

ФГБОУ ВО «НГУЭУ» предложило цену в 3,2 млн рублей (оценка в баллах –

70,37).

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере

закупок

Новосибирский университет экономики и управления снизил цену на 2,1 млн рублей

23.08.2019

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/supplier-results.html?regNumber=0140300040819000878
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Министерство экономического развития Архангельской области

провело семинар для представителей муниципальных образований

области с обсуждением разработки стратегий социально-экономи-

ческого развития муниципальных образований области. Основная

цель мероприятия – усилить вовлеченность муниципалитетов

Архангельской области в процессы стратегического планирования,

а также обеспечить учет при разработке новых и актуализации

действующих муниципальных стратегий основных положений

майского Указа Президента РФ. «Только представители муниципа-

литетов могут точно определиться, что необходимо той или иной

территории с учетом перспектив ее развития, поиска новых точек

притяжения и роста в самых разных сферах», – подчеркнул

губернатор области Игорь Орлов.

Для систематизации работы муниципалитетов над стратегиями

министерством экономического развития Архангельской области

разработаны Методические рекомендации по осуществлению

стратегического планирования в муниципальных образованиях

региона.

По материалам сайта сетевого издания «DVINANEWS»

Руководители муниципалитетов Челябинской области рассказа-

ли корреспонденту газеты «Губерния» об изменении отношения

власти к районам и малым городам. Врио губернатора Алексей

Текслер на седьмом съезде Совета муниципальных образова-

ний заявил, что особое внимание будет уделяться запросам

с территорий, а главы сельских поселений начнут активно участ-

вовать в развитии региона. Как отмечают руководители городов

и районов Челябинской области раньше областные власти были

сосредоточены на масштабных проектах, а проблемам сельчан

не уделялось должного внимания. «Раньше такого внимания

к территориям не было. Говорили о долгосрочных стратегиях,

но никто толком не понимал, какие объекты будут строить, когда,

как это коснется населения. Теперь есть конкретика. Деньги,

внимание – все «развернули» к людям. Варненскому району,

к примеру, недавно выделили 26 миллионов рублей на строи-

тельство водопровода, а до этого – еще почти 10 миллионов.

Это для нас огромные деньги», – глава Варненского района

Константин Моисеев.

По материалам сайта сетевого издания «Губерния - Южный Урал»

От муниципалитетов Архангельской области 

ждут активного стратегирования

Деньги для сельских поселений важнее 

стратегий

1.08.2019 12.08.2019

http://stratplan.ru/
http://dvinanews.ru/-ay1xcb35
https://gubernia74.ru/articles/society/1091990/
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Подведены итоги обсуждения обновленной Стратегии социаль-

но-экономического развития Ленинградской области до 2030 го-

да. От жителей региона, научных и общественных организаций

поступило около 60 комментариев и предложений. Решение

об актуализации Стратегии было принято после окончания пер-

вого этапа реализации в 2018 году и в целях синхронизации

региональных задач долгосрочного развития с задачами нацио-

нальных проектов. Обновленная Стратегия содержит восемь

приоритетных направлений: демография, здравоохранение,

физкультура и спорт, наращивание несырьевого неэнергетиче-

ского экспорта, продовольственная безопасность, повышение

качества транспортного обслуживания населения, комфортная

среда и туризм.

В сентябре актуализированная Стратегия будет направлена

в Законодательное собрание для принятия соответствующего

закона.

По материалам официального сайта Правительства Ленинградской

области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел

рабочее совещание, посвященное разработке мастер-планов.

По словам губернатора, в Псковской области такие документы

первыми разработают для крупных городов и главных туристи-

ческих центров: Пскова, Великих Лук, Печор, Изборска и Пушкин-

ских Гор. На совещании эксперты нескольких организаций

представили свое видение проектов мастер-планов. Разрабаты-

вать мастер-планы будет специально созданная рабочая группа

под председательством главы региона Михаила Ведерникова

с привлечением специалистов и общественников.

По материалам портала государственных органов Псковской обла-

сти

60 предложений к восьми направлениям 

Стратегии Ленинградской области

Руководить разработкой мастер-планов будет 

губернатор Псковской области

14.08.2019 16.08.2019

http://stratplan.ru/
http://lenobl.ru/dlya-smi/news/20450/
http://www.pskov.ru/novosti/13.08.19/114241
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15 августа врио губернатора Курганской области Вадим Шумков

обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным план социаль-

но-экономического развития Курганской области. Врио губерна-

тора отметил, что новый план социально-экономического разви-

тия области был составлен при поддержке куратора региона

первого вице-премьера – Министра финансов РФ Антона Силуа-

нова. Сейчас документ проходит процедуру согласования в Мин-

фине. Вадим Шумков предложил перевести часть компаний-

налогоплательщиков, зарегистрированных в других субъектах,

но работающих в Курганской области, в регион. Полную стено-

грамму рабочей встречи Вадима Шумкова с Владимиром

Путиным можно прочитать на сайте Президента РФ.

По материалам официального сайта Правительства Курганской

области

Глава муниципального образования городской округ Керчь Нико-

лай Гусаков провел публичные слушания по вопросу внесения

изменений в Стратегию социально-экономического развития

муниципального образования городской округ Керчь Республики

Крым до 2030 года. Стратегия принята на сессии Керченского

городского совета 28 июня 2019 года, а уже 19 августа внесены

дополнения относительно реконструкции парковых зон и скверов

города, а также создания яхтенной марины в городе.

По материалам официального сайта Керченского городского совета

Антон Силуанов – куратор развития Курганской 

области

Изменения в Стратегии Керчи

19.08.2019 19.08.2019

http://stratplan.ru/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/61316
http://kurganobl.ru/content/vrio-gubernatora-vadim-shumkov-obsudil-s-prezidentom-rf-vladimirom-putinym-plan-socialno
http://горсовет-керчь.рф/2019/08/19/%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81/
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Начала работу онлайн-платформа по сбору предложений от общественности и

экспертов в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года

https://arctic2035.ru.

Каждый интернет-пользователь может принять участие в обсуждении. Для

этого нужно заполнить простую форму на сайте и коротко изложить суть идеи.

По материалам сайта Арктика-2035. Стратегия развития

Разработка Стратегии Арктики онлайн

28.08.2019

http://stratplan.ru/
https://arctic2035.ru/
https://arctic2035.ru/
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В Набережных Челнах приступили к корректировке Стратегии

социально-экономического развития города до 2021 года и

на период до 2030 года. Жители могут поделиться своим

видением проблем и перспектив развития города, внести

предложения в Google-форме. Главная цель Стратегии –

обеспечение качества жизни нынешних и будущих поколений

горожан на основе устойчивого экономического роста и повыше-

ния конкурентоспособности Набережных Челнов. Стратегия

состоит из четырех главных направлений: жизнеобеспечение,

предпринимательство, городская общность и человеческий

капитал.

По материалам официального сайта города Набережные Челны

10 августа завершен первый этап работы по подготовке Страте-

гии развития Мурманской области, который заключался в сборе

предложений в Народную стратегию развития Мурманской

области и серии общественных обсуждений. На оперативном

совещании в Правительстве Мурманской области врио замести-

теля губернатора Зоя Санджиева сообщила, что наибольшее

количество пожеланий касаются направления «Комфортная

городская среда», вторым по числу предложений стало направ-

ление «Жилищно-коммунальное хозяйство». До конца августа

врио губернатора Андрей Чибис поручил завершить работу

по макроэкономической составляющей Народной стратегии –

эта работа ведется с привлечением федеральных отраслевых

экспертов.

По материалам официального портала Правительства Мурманской

области

Челнинцы могут оставить предложения 
к Стратегии в Google-форме

Жителей Мурманской области волнует 

городская среда и ЖКХ

3.08.2019 14.08.2019

http://stratplan.ru/
http://nabchelny.ru/page/287
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ8ziMCOEqPF9dw8-GRjpq9uxhi96qMb4L-shMH6KIO0rXeA/viewform
http://nabchelny.ru/news/37426
https://gov-murman.ru/info/news/311693/
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22 августа в Оренбургском государственном университете рек-

тор Жанна Ермакова и проректор по экономике и стратегиче-

скому развитию Светлана Панкова встретились с экспертами АО

«Стратеджи Партнерс Групп», занимающимися разработкой

Стратегии развития Оренбургской области. Партнер Стратеджи

Партнерс Групп Сергей Лозинский определил задачи разработ-

чика: «Предстоит определить пять направлений развития обла-

сти, по каждому из них будет работать своя рабочая группа,

возможно, одно из направлений – образование. Развитие регио-

на невозможно без развития образования».

По материалам официального сайта Оренбургского государствен-

ного университета

Разработка Стратегии развития Хакасии до 2030 года обсужда-

лась в рамках второго регионального форума «Немалый

бизнес». Работы ведет финансово-экономический блок пра-

вительства Республики Хакасия. Стратегия направлена на уход

от сырьевой направленности экономики и нацелена на реали-

зацию инвестиционных проектов, ориентированных на диверси-

фикацию экономики региона, создание новых высоко-

технологичных производств. Среди перспективных направлений

развития рассматриваются туризм, агропромышленный

комплекс и реализация инфраструктурных проектов. Стратегия

развития Хакасии до 2030 года учитывает включение региона

в реализацию проектов «Енисейской Сибири» и Минусинской

долины (в рамках Ангаро-Енисейского макрорегиона).

По материалам официального сайта Правительства Республики

Хакасия

Стратеджи Партнерс Групп разрабатывает 

Стратегию Оренбургской области

Разработка Стратегии Хакасии до 2030 года 

26.08.2019 26.08.2019

http://stratplan.ru/
http://www.osu.ru/news/23142
https://r-19.ru/news/ekonomika/91549/
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Стратегию социально-экономического развития городского окру-

га Ступино на период до 2030 года утвердили на заседании

окружного Совета депутатов. Развитие городского округа будет

идти по семи стратегическим направлениям: здоровое будущее;

культура малой родины; городская среда; развитие человече-

ского потенциала; развитие экономического потенциала; цифро-

визация экономики; автоматизация управления стратегическими

разработками. Реализовываться Стратегия будет в три этапа:

2019-2021 гг. – начало реализации Стратегии и запуск стратеги-

ческих проектов; 2022-2026 гг. – изменение качества экономи-

ческого роста и среды проживания; 2026-2030 гг. – переход

к инновационной структуре экономики.

По материалам официального сайта Администрации городского

округа Ступино Московской области

Администрация города Апатиты провела независимую оценку

общественного мнения жителей города Апатиты по вопросам

разработки стратегии социально-экономического развития горо-

да Апатиты на период до 2025 года. В конкурсе на проведение

опроса победило ООО «АВ-Консалт» (Москва). В опросе приня-

ли участие 513 человек. Наиболее перспективными направле-

ниями социально-экономического развития города, по мнению

горожан, являются: наука и научное обслуживание; туризм; обра-

зование; химическая промышленность; строительство и ремонт

жилья; жилищно-коммунальное хозяйство. По мнению жителей

в первую очередь необходимо: создание новых рабочих мест;

капитальный ремонт домов; благоустройство дворовых терри-

торий; улучшение экологической обстановки; благоустройство

общественных территорий.

Подавляющее большинство опрошенных считают, что в резуль-

тате реализации стратегии повысится качество жизни населения

и появится уверенность в будущем развитии города.

По материалам официального сайта органов местного самоуправ-

ления «Апатиты»

Семь направлений и три этапа реализации 

Стратегии Ступино

Жители Апатит надеются на стратегию

28.08.2019 28.08.2019

http://stratplan.ru/
https://ступиноадм.рф/export/sites/stupinoadm/dokumenty/.galleries/files/strategiya-do-2030.pdf
https://stupinoadm.ru/news/news/deputaty-utverdili-strategiyu-razvitiya-gorodskogo-okruga-stupino-do-2030-goda/
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/314401/
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В Смоленске состоялась вторая стратегическая сессия, органи-

зованная Администрацией города совместно со смоленским фи-

лиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова. В заседании приняли участие

глава города Андрей Борисов, жители Смоленска, представи-

тели общественных организаций и предприятий. Стратсессия

была посвящена развитию городского хозяйства; определению

приоритетов и направлений по созданию условий для улучше-

ния качества жизни горожан. По итогам каждой сессии участни-

ками принимается резолюция, которая ляжет в основу Стратегии

социально-экономического развития города Смоленска.

По материалам официального сайта Администрации города Смолен-

ска

Администрация Железнодорожного района Екатеринбурга

приглашает принять участие в обсуждении проекта Стратегии

социально-экономического развития Железнодорожного района

города Екатеринбурга до 2030 года. Сроки общественного

обсуждения: 28 августа – 28 сентября. Объем Стратегии –

128 страниц.

Миссия Железнодорожного района – сохранение и развитие

человеческого потенциала, культурно-исторического наследия

Урала; развитие транспортно-логистической инфраструктуры,

определяющей динамику роста социально-экономических

показателей и формирование доступной зоны историко-археоло-

гического, спортивного туризма, привлекательного, как для

жителей, так и для гостей города Екатеринбурга, позволяющей

сохранить уникальные памятники истории, являющиеся гор-

достью Урала.

Стратегическая цель развития – обеспечение стабильного

повышения качества жизни населения.

По материалам официального портала города Екатеринбурга

На второй стратегической сессии обсудили 

городское хозяйство

У каждого района Екатеринбурга будет миссия 

и стратегическая цель

30.08.2019 30.08.2019

http://stratplan.ru/
https://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-smolenske-prodolzhaetsya-razrabotka-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-do-2030-goda/
https://железнодорожный.екатеринбург.рф/file/dc593591bbe441079d00bef066c59378
http://железнодорожный.екатеринбург.рф/novosti/99892
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Комитет по экономике и развитию Курской области сообщает о проведении в

период 26 августа – 24 сентября общественного обсуждения (консультаций)

по проекту Стратегии социально-экономического развития Курской области

на период до 2030 года. Разработчик проекта Стратегии – РАНХиГС.

Миссия долгосрочного развития Курской области: Курская область – регион,

в котором хочется жить. Основная цель долгосрочного развития Курской области

заключается в создании условий для счастливой жизни жителей («работа – дом –

досуг»).

Предложения и замечания к проекту Стратегии можно направлять

по электронной почте: svod.econom@rkursk.ru в виде прикреплённого файла,

составленного по форме: Ф.И.О., почтовый адрес физического лица или

реквизиты организации, вносящей предложения; наименование раздела, номер

страницы проекта Стратегии; вносимые предложения.

По материалам официального сайта Администрации Курской области

Стратегию Курской области можно обсуждать до конца сентября

30.08.2019

http://stratplan.ru/
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1750&mat_id=97195
mailto:svod.econom@rkursk.ru
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1750&mat_id=97195
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ
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21 августа на сайте Минэкономразвития России размещен доработанный 

проект Стратегии социально-экономического развития Московской области 

на период до 2030 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

23.08.2019

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 августа зарегистрированы следующие

документы стратегического планирования:

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии субъектов федерации: Республика Башкортостан.

▪ Стратегии городских округов: Удомельский (Тверская область); Новосибирск (Новосибирская область); Оренбург (Оренбургская

область); Таганрог (Ростовская область); Кировградский (Свердловская область); Вологда (Вологодская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Удомельский (Тверская область); Копейский (Челябинская

область); Зверево (Ростовская область); Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Аллаиховский, Усть-Майский (Республика Саха (Якутия); Чулымский (Новосибирская область);

Шушенский, Бирилюсский (Красноярский край); Курумканский (Республика Бурятия); Климовский, Трубчевский (Брянская область);

Нюксенский, Тотемский, Вытегорский, Череповецкий, Верховажский, Шекснинский, Кирилловский, Харовский (Вологодская область);

Обливский (Ростовская область); Свободненский, Константиновский (Амурская область).

Новые документы стратпланирования

30.08.2019

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 августа зарегистрированы следующие

документы стратегического планирования:

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Опаринский (Кировская область); Пошехонский

(Ярославская область); Костромской (Костромская область); Краснинский (Липецкая область); Барабинский (Новосибирская

область); Бабаевский, Череповецкий, Шекснинский (Вологодская область); Камызякский (Астраханская область); Предгорный

(Ставропольский край); Рославльский (Смоленская область); Баевский (Алтайский край); Константиновский (Амурская область).

▪ Стратегии городских поселений: Кропоткинское (Иркутская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Любимовский сельсовет (Курская область); Кривецкий сельсовет (Липецкая область); Истоминское

(Ростовская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Калабинский сельсовет (Липецкая область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

30.08.2019

http://stratplan.ru/
http://gasu.gov.ru/stratdocuments
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Выпуск 75 (1-31 августа 2019)

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Опубликовано Постановление Правительства Республики Дагестан от 08.08.2019

№ 193 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского

бюджета Республики Дагестан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат

на подготовку документов стратегического планирования Республики Дагестан».

Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Агент-

ству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. Субсидии

предоставляются на основании соглашения, заключенного Агентством с получа-

телем субсидии. Определены критерии отбора получателей субсидии.

По материалам официального интернет-портала правовой информации

Стратегии в Дагестане можно разрабатывать только через Агентство

19.08.2019

http://stratplan.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0500201908140001
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Депутаты Курганской городской Думы утвердили Положение о стратегическом

планировании в муниципальном образовании городе Кургане. Проект предста-

вил директор Департамента экономического развития, предпринимательства и

торговли Администрации города Кургана Павел Комогоров. Документ

устанавливает порядок осуществления стратегического планирования, регули-

рует отношения, возникающие между участниками стратегического планирова-

ния, и определяет требования к содержанию документов стратегического

планирования. Согласно Положению к документам стратегического планиро-

вания, как отмечалось в ходе заседания Думы, относятся: разработанная

стратегия и прогноз социально-экономического развития города Кургана,

бюджетный прогноз Кургана на долгосрочный период, план мероприятий

по реализации стратегии социально-экономического развития областного

центра, план мероприятий по реализации стратегии, муниципальные

программы.

По материалам официального сайта муниципального образования город Курган

Положение о стратегическом планировании в Кургане

30.08.2019

http://stratplan.ru/
https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/917/986493/
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Заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии

риэлторов, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижи-

мости Михаил Хорьков в интервью Международному пресс-центру «МКР-

Медиа» рассказал о развитии крупнейших городов России. По мнению экспер-

та, большинство крупнейших городов России не имеют опыта и практики раз-

вития в условиях сокращающегося населения. Многие из них предпочитают

не замечать этого риска и закладывают в стратегии развития бесконечный

рост числа жителей. Между тем, часть городов закрепились в отрицательной

зоне. Значительное число крупнейших городов в последние 5 лет показывали

низкие темпы роста населения. В следующие годы показатели изменения

численности городского населения будут становиться более контрастными. И

это серьезный вызов для городской экономики и местной власти. С пробле-

мами будут сталкиваться и те города, которые теряют жителей, и те, которые

не в состоянии управлять повышенным миграционным притоком. Это, напри-

мер, относится к Краснодару.

По материалам сетевого издания «Сибирское агентство новостей»

Крупные города в стратегии закладывают бесконечный рост числа жителей

3.08.2019

http://stratplan.ru/
https://nsk.sibnovosti.ru/society/376313-ekspert-krupnye-goroda-rossii-ne-imeyut-opyta-i-praktiki-razvitiya-v-usloviyah-sokraschayuschegosya-naseleniya
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Ставший традиционным семинар Третьего дня Форума на тему «Цели и эффекты для

территорий» пройдет 30 октября с 10.00 до 17.45 в конференц-зале Леонтьевского центра.

Основное время семинара будет отведено работе группах, где участники, при содействии

модераторов, смогут обсудить друг с другом наболевшие проблемы и поделиться опытом их

решения, потренироваться в формулировании стратегических целей и подборе индикаторов

их достижения, продумать предложения для федеральных структур по координации

региональных стратегий с национальными проектами и программами.

К участию приглашаются оплатившие регистрационный взнос за участие в Форуме

руководители (в должности не ниже главы департамента), отвечающие за реализацию

стратегий развития российских регионов и городов.

Скачать форму заявки и найти дополнительную информацию о семинаре можно на сайте

Форума стратегов в разделе Третий день.

По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое

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

Традиционный бонус: семинар Третьего дня Форума

16.08.2019

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/296.html
https://forumstrategov.ru/rus/296.html
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25 августа завершится прием заявок на VI конкурс муниципаль-

ных стратегий (КМС–2019). КМС–2019 организован в рамках

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в ре-

гионах и городах России: национальные цели и эффекты для

территорий».

Конкурс проходит в двух номинациях: «Лучшая стратегия

сельского муниципального района 2019» и «Лучшая стратегия

сельского поселения 2019».

Полная конкурсная документация и правила подачи заявок

размещены на сайте Форума стратегов в разделе «Конкурс».

По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России:

национальные цели и эффекты для территорий»

Активно формируется программа Форума стратегов. На сайте

размещены концепции 35 мероприятий. Уточняется состав

докладчиков. Регистрирующиеся участники могут подать заявку

на выступление до 20 сентября.

По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России:

национальные цели и эффекты для территорий»

10 дней до окончания приема заявок 
на КМС–2019

Формируется программа Форума стратегов

16.08.2019 30.08.2019

http://stratplan.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
https://forumstrategov.ru/rus/news78.html
https://forumstrategov.ru/rus/news80.html
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