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12 августа опубликован протокол подведения итогов электрон-

ного аукциона на разработку Стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования «Дновский район»

Псковской области до 2035 года и Плана мероприятий по реали-

зации Стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования «Дновский район» Псковской области

до 2035 года.

В аукционе принимали участие шесть организаций.

Победителем аукциона признано ООО «АВ-КОНСАЛТ».

Начальная (максимальная) цена контракта составила 295 тыс.

рублей.

ООО «АВ-КОНСАЛТ» предложило цену в 148,875 тыс. рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

26 августа опубликован протокол заседания Единой закупочной

комиссии по рассмотрению заявок и подведению итогов запроса

предложений в электронной форме на выполнение работ по

разработке Перспективного плана развития территории опере-

жающего социально-экономического развития «Бурятия».

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 7974324

руб.

В связи с тем, что после дня окончания срока подачи заявок на

участие в запросе предложений, подана только одна заявка на

участие в запросе предложений, процедура запроса предложе-

ний признается несостоявшейся.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

ООО «АВ-КОНСАЛТ» понизило цену в два раза Разработка плана развития ТОР «Бурятия» пока 

откладывается

13.08.2021 31.08.2021

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0157300010721000012
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110555276
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4 августа глава Липецка Евгения Уваркина провела заседание

градостроительного совета, в котором приняли участие предста-

вители администрации Липецкой области, профильных ведомств

мэрии, архитекторы и урбанисты. На заседании обсуждались

вопросы разработки стратегии развития города и комплексного

преображения городских территорий. Комплексное развитие

территорий станет одним из пунктов нового генплана областного

центра, который разрабатывают специалисты ООО «Гипрогор-

проект». Согласно генплану, в зону жилой застройки в центре

Липецка войдут территории ранее для этого не предназначен-

ные. Это даст городу около 1000 га земли и позволит создать

дополнительные точки притяжения для липчан и гостей города.

По итогам встречи участники заседания договорились прорабо-

тать дополнительные предложения по совершенствованию

городских территорий, чтобы на следующей встрече обсудить их

и включить в стратегию развития Липецка.

По материалам официального сайта Администрации города Липецка

10 августа во Владивостоке в зале правительства Приморского

края прошла конференция, посвященная разработке стратегии

пространственного развития Владивостока. В конференции

участвовали архитекторы, урбанисты, дизайнеры, экономисты,

представители бизнеса, ассоциации застройщиков и другие

специалисты. Выступления были посвящены основным пробле-

мам развития Владивостока, а также перспективам развития го-

рода; речь шла о планировании территорий, развитии транспорт-

ной инфраструктуры, бережном отношении к историческому

наследию, о новой мобильности, о взаимоотношениях общества

и власти, касающихся сферы строительства и архитектуры.

Продолжается опрос общественного мнения – все желающие

могут заполнить онлайн-анкету, чтобы представить свое видение

и предпочтения в направлениях перспективного развития горо-

да.

По материалам официального сайта Администрации Владивостока

В Липецке обсудили Стратегию развития 

и генплан

Конференция в рамках создания стратегии 

пространственного развития

5.08.2021 12.08.2021

http://stratplan.ru/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/strategiju_razvitija_lipecka_obsudili_v_mjerii_na_gradostroitelnom_sovete_04-08-2021/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehtZIpAwa39esj2cFTK28MiFbMrjiL3dSslPyjUf7TM9BYrg/viewform
http://www.vlc.ru/event/news/58292
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16 августа во всех регионах Дальнего Востока в распределен-

ном формате прошла стратегическая сессия по сбору предложе-

ний в Программу развития Дальнего Востока. В числе других

субъектов РФ Камчатский край предложил ряд инициатив,

отражающих интересы не только региона, но и всех субъектов

РФ, входящих в состав ДФО. Мероприятие организовано по

поручению вице-премьера – полномочного представителя Пре-

зидента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Оно объединило на одной

площадке представителей органов исполнительной власти

Дальневосточного федерального округа, лидеров общественных

мнений, активных граждан области и федеральных спикеров.

Главная цель сессии – выявление самых острых проблем

населения и выработка предложений по их решению.

По материалам официального сайта исполнительных органов

государственной власти Камчатского края

В Иркутской области планируется создать Стратегический совет

для рассмотрения проекта стратегии социально-экономического

развития области и выработки предложений. Об этом 20 августа

сообщил председатель Законодательного Собрания Александр

Ведерников в рамках рабочего совещания с первым заместите-

лем губернатора Иркутской области – председателем прави-

тельства Константином Зайцевым. «Совет, заседания которого

должны проходить с участием депутатов, представителей прави-

тельства и экспертов, даст возможность профессионально под-

готовить и обсудить поправки в стратегию социально-экономиче-

ского развития Иркутской области. Работа такого коллегиального

консультационного органа позволит упорядочить процесс рабо-

ты над стратегией, сделать его более качественным», – подчерк-

нул глава областного парламента. Для создания Стратегиче-

ского совета необходимо внести изменения в закон «Об отдель-

ных вопросах осуществления стратегического планирования

в Иркутской области».

По материалам официального сайта Законодательного Собрания

Иркутской области

Формирование Программы развития Дальнего 

Востока

Для обсуждения проекта Стратегии Иркутской 

области создадут Стратегический совет

18.08.2021 23.08.2021

http://stratplan.ru/
https://www.kamgov.ru/news/predlozenia-kamcatskogo-kraa-lagut-v-osnovu-programmy-razvitia-dalnego-vostoka-43149
http://www.irk.gov.ru/events/news/detail.php?ID=34815
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Опубликованы материалы круглого стола, который прошел в Медиацентре

Псковского агентства информации и был посвящен перспективному развитию

Пскова. В дискуссии приняли участие главный архитектор Псковской области

Евгений Шапкин, главный архитектор Пскова Евгений Скачков, руководитель

архитектурного бюро Сергей Станкевич, заместитель председателя комитета

по охране памятников культурного наследия Псковской области Елена Жукова,

эксперт Минкультуры России Надежда Волова, председатель комитета по

стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской

Думы Григорий Стороненков, руководитель «Псковжилстрой» Владислав

Абрамов. Участники круглого стола обсудили, в каком направлении должен

развиваться современный город, есть ли у специалистов единое мнение

о перспективном развитии территорий, как создать комфортный современный

город в условиях строгих правил по сохранению памятников архитектуры,

а также чего сегодня не хватает микрорайонам Пскова.

По материалам сайта сетевого издания «Псковское агентство информации»

Эксперты искали нешаблонные пути для развития Пскова

23.08.2021

http://stratplan.ru/
https://informpskov.ru/news/363198.html
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26 августа губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подвел итоги

общественного обсуждения региональной Стратегии социально-экономиче-

ского развития до 2025 года. По инициативе главы региона документ актуали-

зируется в соответствии с национальными целями на основе предложений

жителей Ярославской области. «Собрано порядка четырех тысяч предложений

граждан, касающихся сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта,

цифровой экономики, промышленности, предпринимательства, туризма и

агропромышленного комплекса. Такая активность свидетельствует о высокой

востребованности выбранного формата диалога власти и общества. Мы

вместе отберем самые конструктивные, прорывные и системные предложения,

отвечающие современным трендам социально-экономического развития, кото-

рые позволят нам двигать нашу экономику и социальную сферу вперед», –

сказал Дмитрий Миронов.

Организатор сбора предложений – «Ярославия».

По материалам портала органов государственной власти Ярославской обла-

сти

Итоги общественного обсуждения Стратегии Ярославской области

30.08.2021

http://stratplan.ru/
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=22329
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27 августа депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания рас-

смотрели и приняли во втором чтении проект закона Алтайского края

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Алтайского

края до 2035 года». Доработанный проект стратегии в марте 2021 года прошел

обсуждение в Общественной палате Алтайского края; было проведено более

20 общественных мероприятий, в том числе в формате обширных стратеги-

ческих сессий по приоритетным отраслевым направлениям. Генеральная

цель – создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации

на базе устойчивого экономического роста.

По материалам официального сайта Алтайского края

Доработанный проект Стратегии Алтайского края

30.08.2021

http://stratplan.ru/
https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-vo-vtorom-chtenii-prinyata-strategiya-sotsialnoekonomicheskogo-razvitiya-regiona-do-2035-goda_938868.html
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3 августа в Белгороде прошла стратегическая сессия по вопро-

сам социально-экономического развития города в рамках разра-

ботки Стратегии развития Белгородской области до 2030 года

«Белгородская область – 2030: образцовый регион России».

«Хочется, чтобы Белгород не просто жил и развивался, но и был

жемчужиной не только Черноземья, но и всей России. Причем,

со всех сторон: с точки зрения общего, профессионального и

высшего образования, благоустройства, с точки зрения сущест-

вующего здесь внимания к людям, конкуренции за людей. Для

этого мы должны принимать существующие сегодня вызовы и

соответствовать им», – отметил врио губернатора Белгородской

области Вячеслав Гладков. Участники стратсессии около двух

часов в формате мозгового штурма выявляли проблемы и

нужды города.

По материалам сайта БелПресса

Жители Пензенской области могут оставить свои предложения

к программе социально-экономического развития региона на

сайте «Пензенская область – регион возможностей». «Убежден,

что стратегической целью работы власти должны быть конкрет-

ные люди. Обычные граждане, жители нашего региона. Их

интересы и потребности», – написал в своем обращении

к посетителям сайта врио губернатора Пензенской области Олег

Мельниченко. Главная цель развития Пензенской области:

благоприятный регион для жизни и самореализации населения.

По материалам сайта «Пензенская область – регион возможностей»

В Белгороде обсудили место города 

в Стратегии области до 2030 года

Формируется новая программа развития 

Пензенской области

4.08.2021 4.08.2021

http://stratplan.ru/
https://развитие31.рф/
https://www.belpressa.ru/society/drugoe/38487.html
https://развитие58.рф/
https://развитие58.рф/
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Департамент экономического развития автономного округа

совместно с Центром «Открытый регион» принимает заявки от

югорчан на включение в состав рабочих групп по актуализации

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры до 2030 года. Заявки для

включения в одну или несколько рабочих групп, куда войдут

эксперты, специалисты профильных ведомств, а также

представители общественности, принимаются до 25 августа

в электронной форме на портале «Открытый регион – Югра».

По материалам официального сайта Администрации города

Мегиона

ЦСР «Северо-Запад» в составе команды разработчиков завер-

шил подготовку Стратегии пространственного и социально-эко-

номического развития Саратовской агломерации до 2030 года.

В Стратегию включены подробные проектные предложения, при

разработке которых учтены мнения местных жителей. С помо-

щью портала я-выбираю-Саратов.рф проводился сбор заявле-

ний об актуальных проблемах и предложений о том, как сделать

проживание в Саратовской агломерации более комфортным.

Итоги опубликованы в разделе Результаты. Большая часть

оставленных комментариев касалась транспортной тематики.

Приоритетное направление развития транспорта в агломерации,

заявленное большинством проголосовавших жителей, –

развитие электротранспорта.

По материалам сайта ЦСР «Северо-Запад»

Рабочие группы по разработке Стратегии ХМАО 

формируются по заявительному принципу

Стратегия развития Саратовской агломерации

19.08.2021 30.08.2021

http://stratplan.ru/
https://myopenugra.ru/reqanket/
https://admmegion.ru/news/Formiruetsya_sostav_rabochikh_grupp_po_aktualizatsii_Strategii_sotsialnoekonomicheskogo_razvitiya_YU/
https://я-выбираю-саратов.рф/
https://я-выбираю-саратов.рф/results
https://csr-nw.ru/news/detail.php?ID=1590
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6-17 августа на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического разви-

тия Вологодской области до 2030 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического

развития Вологодской области на период до 2030 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

19.08.2021

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 августа 2021 года зарегистри-

рованы следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ.

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Асбестовский (Свердловская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Труновский (Ставропольский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Великолукский (Псковская область);

Новгородский (Новгородская область); Труновский (Ставропольский край); Ставропольский (Самарская область).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.08.2021

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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XIX Общероссийский форум «Стратегическое планирование в

регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десяти-

летия» пройдет 25-26 октября 2021 года в Санкт-Петербурге

в отеле «Park Inn by Radisson Прибалтийская» (Санкт-Петербург,

ул. Кораблестроителей, д. 14).

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: реаль-

ность 2020 и повестка десятилетия»

Расширился список соорганизаторов VII Конкурса муниципаль-

ных стратегий (КМС-2021), который пройдет в рамках Форума

стратегов 2020-2021. В его состав вошла Всероссийская ассо-

циация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Одна из

ключевых целей Ассоциации – поддержка развития местного

самоуправления, содействие информационному просвещению

муниципальных образований по вопросам стратпланирования –

совпадает с целями Конкурса. ВАРМСУ является интегратором

межмуниципального сотрудничества организаций в сфере

муниципального самоуправления всех уровней и муниципали-

тетов России.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: реаль-

ность 2020 и повестка десятилетия»

Определена площадка проведения Форума 
стратегов

VII Конкурс муниципальных стратегий

16.08.2021 23.08.2021

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/news199.html
https://forumstrategov.ru/rus/news201.html
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В рамках VII Конкурса муниципальных стратегий учрежден денежный приз.

Инициатором отдельной номинации выступил один из соорганизаторов КМС-

2021 – Проектный офис развития Арктики (ПОРА). Победитель в специальной

номинации ПОРА «За лучшее решение в области устойчивого развития и ESG-

трансформации» получит грант в размере 250 000 рублей. Участники будут

оцениваться по трем параметрам – полнота охвата всех составляющих

устойчивого развития, глубина проработки, практическая направленность.

Отдельно подавать заявку на номинацию нет необходимости, рассматри-

ваться будут все, заявившиеся на КМС-2021 в срок до 3 сентября 2021 года.

К участию в конкурсе приглашены муниципальные образования всех видов

(городские и муниципальные округа, муниципальные районы, городские и

сельские поселения), расположенные в Арктической зоне России и имеющие

опыт стратегического планирования.

Подробная информация о КМС-2021 размещена на сайте Форума стратегов в

разделе «Конкурс» – https://forumstrategov.ru/rus/239.html.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратеги-

ческое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка

десятилетия»

Новая номинация КМС-2021

26.08.2021

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/news202.html
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На сайте Stratplan в разделе «Рейтинги» опубликован новый обзор «Новости

рейтингования регионов России». Проанализированы семь рейтингов, появив-

шихся в период май-август 2021 года: Рейтинг социально-экономического

положения регионов; Национальный экологический рейтинг регионов России –

Экологические итоги весны 2021 года; Рейтинг инновационного развития

субъектов Российской Федерации; Рейтинг регионов по доступности жилья для

семей; Национальный рейтинг губернаторов за май-июнь 2021 года; Рейтинг

регионов по доходам населения; Рейтинг регионов по развитию ипотеки.

Предполагается, что этот обзор будет ежеквартальным.

Новости семи рейтингов регионов

19.08.2021

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/UserFiles/Files/Regional%20ratings.pdf
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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

Лебедева Наталья 
Александровна

Председатель правления 
АССЭТ

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП

Ждем ваших откликов и новостей по адресу StratPlanNews@leontief.ru

Для управления подпиской на

получение бюллетеня НСП и/или

новостной рассылки пройдите на

сайт StratPlan.ru

Лебедева Наталья Александровна

Редактор бюллетеня НСП

Ефремов Андрей Георгиевич

Технический редактор бюллетеня НСП

http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://stratplan.ru/

