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15 марта опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на выполнение НИР: «Разра-

ботка стратегии социально-экономического развития городского

округа "Город Архангельск" на период до 2035 года и плана

мероприятий по ее реализации».

Победителем конкурса признан Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации.

Всего на участие в конкурсе было подано 13 заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 5,375 млн

рублей.

Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации предложил цену в 4,0 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

15 марта опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на выполнение НИР по теме

«Разработка стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи

Краснодарского края на период до 2030 года».

Победителем конкурса признано ООО Экспертная организация

«Развитие и осторожность».

Всего на участие в конкурсе было подано четыре заявки (одна

заявка отклонена).

Начальная (максимальная) цена контракта составила 10,0 млн

рублей.

ООО Экспертная организация «Развитие и осторожность»

предложило цену в 8,97 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

Стратегию Архангельска разработают эксперты 

Финансового университета при Правительстве РФ
Для стратегирования в Сочи выбрали 

экспертов из Тюмени

17.03.2022 18.03.2022

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0124300021022000030
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0118300018722000030
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Опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной

форме на оказание услуг по подготовке и размещению на сайте федерального

информационного агентства информационных материалов о реализации

мероприятий в рамках Стратегии социально-экономического развития Чуваш-

ской Республик.

Победителем конкурса признано ООО «ЭКСПА СОФТВАР».

Всего на участие в конкурсе было подано четыре заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,799 млн рублей.

ООО "ЭКСПА СОФТВАР" предложило цену в 1,058195 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере

закупок

Завершен конкурс на размещение информации о выполнении Стратегии Чувашии

29.03.2022

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000522001394
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23 марта на заседании городского Совета Уфы депутаты приня-

ли Генеральный план Уфы до 2042 года. С докладом выступил

заместитель главы Администрации Уфы Кирилл Чистяков. Пре-

дыдущий генеральный план Уфы был разработан в 1995 году,

последние корректировки вносились в 2006 году. Необходимость

актуализация документа связана с изменением демографи-

ческой ситуации, утверждением Стратегии социально-экономи-

ческого развития Уфы до 2030 года, а также изменением

законодательства о техническом регулировании. Генеральный

план Уфы содержит положение о территориальном планирова-

нии, карту планируемого размещения объектов местного значе-

ния, карту границ населенного пункта, карту функциональных

зон, карту планируемого размещения объектов транспортной

инфраструктуры.

По материалам официального сайта Совета городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

28 марта на Заседании Стратегического совета Иркутской обла-

сти принято решение, что члены совета до 15 апреля подготовят

предложения в план мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития Иркутской области до

2036 года, а также примут участие в разработке антикризисных

мер. Министр экономического развития области Наталья Гер-

шун, рассказывая о проекте плана мероприятий, обратила вни-

мание на то, что в нем сохраняются все проекты, определенные

Стратегией. Члены Стратегического совета считают, что необхо-

димо конкретизировать результаты реализации мероприятий,

а также закрепить промежуточные показатели.

Глава Законодательного Собрания области Александр Ведер-

ников отметил, что нужно рассмотреть возможность введения

в регионе инвестиционного налогового вычета, как одного из

действенных инструментов для развития производств, создания

новых рабочих мест.

По материалам официального сайта Законодательного собрания

Иркутской области

У Уфы новый Генеральный план на 20 лет Заседание Стратегического совета Иркутской 

области

25.03.2022 30.03.2022

http://stratplan.ru/
https://www.gorsovet-ufa.ru/news/detail.php?ID=13484
https://irzs.ru/events/news/36711/
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3 марта на очередной стратегической сессии под председательством замести-

теля главы города Сочи подвели итоги второго этапа разработки Стратегии

социально-экономического развития Сочи до 2030 года. В стратсессии при-

няли участие председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, руко-

водители структурных подразделений администрации города и края, депутаты,

эксперты, представители бизнеса и научного сообщества. Мероприятие

прошло в формате круглых столов по пяти основным направлениям: челове-

ческий капитал, туристический и санаторно-курортный комплекс, креативная

экономика и инвестиционное развитие, транспортная и жилищная инфра-

структура, а также окружающая среда и экологическая безопасность.

«Сегодня мы подходим к завершению второго этапа разработки Стратегии,

в ходе которого определили возможные сценарии развития ситуации на

курорте, выбрали приоритеты, цели и задачи для развития каждого внутри-

городского района. К 2030 году мы видим Сочи как круглогодичный курорт-

экополис мирового уровня с высокой культурой сервиса и досуга, сохраняю-

щий свои культурно-исторические особенности и ценности», – подчеркнула

директор департамента экономики и стратегического развития администрации

Сочи Татьяна Макарова.

Согласование и утверждение проекта Стратегии намечено на июнь 2022 года.

По материалам официального портала города-курорта Сочи

Стратсессия в рамках разработки Стратегии Сочи

4.03.2022

http://stratplan.ru/
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/13/171993/
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14 марта депутаты комитета по экономической политике и

предпринимательству Законодательного Собрания Забайкаль-

ского края обсудили проект Стратегии развития региона до

2035 года. Член комитета Евгений Шоколов считает, что проект

по стратегическому развитию Забайкалья в горизонте следую-

щих 13 лет не соответствует своей миссии: «… численность

населения, согласно стратегии, будет снижаться. В чем же

стратегическая задача тогда? Глава государства и региона

ставят однозначным приоритетом увеличение численности

населения. А мы планируем снижение с 1056,60 до 1005,20

к 2030 году. Снижается также индекс промышленного производ-

ства, хотя мы говорим о стратегии развития».

По материалам официального сайта Законодательного Собрания

Забайкальского края

4 марта эксперты Института территориального планирования

«Урбаника» (Санкт-Петербург) провели заседание рабочей

группы по разработке мастер-плана города Менделеевска

(Республика Татарстан). В совещании принял участие глава

района Радмир Беляев, который отметил: «Мастер-план –

документ, способный кардинально изменить облик территории

города и сделать его комфортным»! В ближайшее время

начнется сбор исходных данных (опросы, интервью, фокус-

группы), затем эксперты проведут стратегическую сессию

с участием различных групп населения.

По материалам официального сайта Менделеевского муниципаль-

ного района

Отток населения – ключевая проблема 
Забайкальского края

«Урбаника» разработает мастер-план 

Менделеевска

10.03.2022 10.03.2022

http://stratplan.ru/
http://www.zaksobr-chita.ru/news/8567
https://mendeleevsk.tatarstan.ru/index.htm/news/2062911.htm
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В столице Бурятии приступили к разработке мастер-плана, который станет

основой для формирования стратегических документов города. Соглашение

о разработке мастер-плана агломерации города Улан-Удэ с Фондом ДОМ.РФ

заключено в соответствии с поручением Президента РФ и Правительства

Республики Бурятия. Фонд ДОМ.РФ пока не определил конкретного

исполнителя.

«Сегодня нам необходимо понимание, в какую сторону мы двигаемся, что

будет представлять наш город в будущем, и какое место он будет занимать

в экономике страны через 10, 20 или 30 лет. Сформировать такое видение

перспективного развития с учетом мнения всех заинтересованных сторон:

представителей бизнеса, общественности, органов местного самоуправления

и государственной власти, поможет мастер-план», – сказал мэр города Игорь

Шутенков.

На первом этапе формирования мастер-плана будет проведен комплексный

анализ социально-экономического развития города и сформулирована

концепция видения перспективного развития города.

По материалам информационного сайта Улан-Удэ

Фонд ДОМ.РФ определит исполнителя мастер-плана агломерации Улан-Удэ

25.03.2022

http://stratplan.ru/
https://ulan-ude-info.ru/press-tsentr/novosti/master-plan-razvitiya-ulan-ude-budet-predstavlen-na-vostochnom-ekonomicheskom-forume/
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5-28 марта на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Липецкой области

до 2030 года;

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития

Магаданской области до 2030 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического

развития Магаданской области на период до 2030 года;

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития

Республики Дагестан до 2030 года;

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Челябинской

области до 2035 года;

▪ Сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического

развития Республики Дагестан на период до 2030 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

31.03.2022

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 марта 2022 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Еврейская автономная область.

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Орловская область.

▪ Стратегии городских округов: Смоленск (Смоленская область); Серебряные Пруды (Московская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Магнитогорск (Челябинская область); Верещагинский

(Пермский край); Иваново (Ивановская область); Пятигорск (Ставропольский край).

▪ Стратегии муниципальных районов: Крутинский (Омская область); Усть-Вымский (Республика Коми); Бабушкинский

(Вологодская область); Советский (Курская область); Окуловский (Новгородская область); Нюрбинский (Республика

Саха (Якутия)); Михайловский (Алтайский край); Шегарский (Томская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Куньинский (Псковская область).

Новые документы стратпланирования

31.03.2022

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 марта 2022 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии городских поселений: Волосовское (Ленинградская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских поселений: Удачный (Республика Саха (Якутия)).

▪ Стратегии сельских поселений: Бегуницкое (Ленинградская область); Глафировское (Краснодарский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Макаровское (Иркутская область); Евгащинское

(Омская область).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.03.2022

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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17 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев провел пленарное

заседание стратегической сессии «Современное государственное управление:

новый этап реализации «Стратегии-2035». В стратсессии участвовали эксперт

Аналитического центра при Правительстве РФ Павел Шестопалов, академи-

ческий директор программ РАНХиГС Елена Дугина, глава Воронежа Вадим

Кстенин.

На заседании обсудили способы развития реального сектора экономики,

совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами, развитие инженерной инфраструктуры с мультипликативным эффектом.

«Конечно, за один день мы не могли переформатировать или переориен-

тировать всю свою работу. Но нам этого и не нужно, потому что все цели

«Стратегии-2035» остаются неизменными. Нам нужно вырабатывать механиз-

мы для их достижения. Из-за текущей обстановки придется изменить подход

к работе. В ближайшее время будем работать в режиме «штабов» – уже созда-

ны отраслевые оперативные штабы, которые следят за ситуацией и выраба-

тывают предложения, что нужно сделать, чтобы ситуацию стабилизировать и

улучшить», – заявил глава региона.

По материалам официального сайта Администрации городского округа город

Воронеж

Все цели Стратегии Воронежской области остаются неизменными

21.03.2022

http://stratplan.ru/
https://www.voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/40458
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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/

