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Опубликован протокол подведения итогов закупки у единствен-

ного поставщика на предоставление услуг по подготовке плана

(стратегии) развития г. Петропавловск-Камчатский Камчатского

края, решения ключевых задач пространственного планирова-

ния с исследованием инвестиционной привлекательности горо-

да для продвижения на рынке инвестиций, формирования новых

инвестиционных площадок и развития инфраструктурного комп-

лекса.

Всего было подано три коммерческих предложения.

Начальная (максимальная) цена договора 5,57 млн рублей.

Закупочная комиссия приняла решения выбрать исполнителем

ООО «Конструкторское бюро Полис» (г. Балашиха Московской

области), которое предложило цену 5,57 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

Опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса

в электронном формате № ОКЭФ 003-22 на выполнение НИР по

теме: «Разработка Стратегии социально-экономического разви-

тия Тюменского муниципального района до 2030 года и Плана

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономиче-

ского развития Тюменского муниципального района до 2030 го-

да, анализ инфраструктурных условий по развитию туристского

потенциала Тюменского муниципального района в части объек-

тов наружного освещения и ливневой канализации».

Победителем конкурса признано ООО Экспертная организация

«Развитие и осторожность».

Всего на участие в конкурсе было подано четыре заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 3,5 млн

рублей.

ООО Экспертная организация «Развитие и осторожность» пред-

ложило цену в 3,217 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

Стратегировать на Камчатке будут эксперты 

из Московской области

Разработка стратдокументов для Тюменского 

района до 2030 года

10.08.2022 31.08.2022

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=14248950
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0867300000922000231


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2022 г.

Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана  

в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, 

если на то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru

Выпуск 113 (август 2022)

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

СОБЫТИЯ



6

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 113 (АВГУСТ 2022)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

Стратегия социально-экономического развития Якутии до

2032 года будет скорректирована с учетом новых экономических

условий и вызовов. Более 100 представителей разных ведомств,

предприятий, органов местного самоуправления, научного сооб-

щества республики приняли участие в стратегической сессии,

модераторами которой выступили эксперты Аналитического

центра при Правительстве РФ. Приоритетные направления

развития республики – несырьевой экспорт, транспортная

инфраструктуры, поддержка местного производства, занятости

населения. Как подчеркнула министр экономики республики

Майя Данилова, главная задача стратегии в целом – повысить

качество жизни в республике и создать общество среднего

достатка.

Работая в группах, участники предложили более 80 инициатив

в самых разных отраслях от управления территориями до разви-

тия несырьевой экономики.

По материалам сайта сетевого издания «Якутское-Саха Информа-

ционное Агентство (ЯСИА)»

В Перми состоялись публичные слушания, на которых обсудили

проект Генерального плана города, разработанного экспертами

МБУ «Институт территориального планирования». Генплан

ориентирован на развитие зеленых территорий, уменьшение

количества ДТП с пешеходами и велосипедистами, развитие

транспортного сообщения. Основной принцип обновленного

документа – развитие Перми как компактного города. Директор

МБУ «Институт территориального планирования» Елена Ермо-

лина отметила, что в процессе работы над Генеральным планом

была актуализирована концепция пространственного развития.

Генплан будет реализован в три этапа: первая очередь – до

конца 2028 года, вторая очередь – до конца 2034 года и

перспектива – на 20 и более лет (до 2043 года).

По материалам официального сайта муниципального образования

город Пермь

Стратегическая сессия в Якутии Обсуждение обновленного Генплана Перми

3.08.2022 8.08.2022

http://stratplan.ru/
https://ysia.ru/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-yakutii-do-2032-goda-budet-skorrektirovana/
https://www.gorodperm.ru/news/2022/08/05%2015:45:00+05/58579-id/
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9 августа проект изменений к Генплану Красноярска рассмот-

рели на комиссии красноярского Горсовета по градостроитель-

ству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

По словам заместителя главы города Красноярска Олега

Животова, действующий Генплан нуждался в корректировке, так

как разработан на уровне проекта планировки, а генплан должен

обеспечивать стратегическое развитие территории и не препят-

ствовать инвестиционной активности. Экспертно-правовой отдел

Горсовета высказал замечания к проекту Генплана. В частности,

юристы просили уточнить, каким образом при подготовке

Генплана со сроком действия до 2042 года учитывалась Страте-

гия социально-экономического развития города, рассчитанная

лишь до 2030 года. По итогам обсуждения депутаты проголосо-

вали за отправку проекта генплана на доработку.

По материалам сайта НИА-Красноярск

В Республике Марий Эл по поручению врио главы региона Юрия

Зайцева началось широкое общественное обсуждение Страте-

гии развития. В городах и районах республики проходят террито-

риальные стратегические сессии, на которых обсуждаются

проблемы, касающиеся развития каждой конкретной точки на

карте и региона в целом. Предложить свои идеи, которые будут

вынесены на обсуждение, может каждый житель. Для этого во

всех отделениях МФЦ региона имеются анкеты и ящики для

внесения предложений. Также предложения можно оставить на

специальном сайте.

Ключевая цель Стратегии – рост экономики Марий Эл.

По материалам сайта ИА МедиаПоток

Депутаты обсуждают изменения 

в Генеральный план Красноярска

Жители Марий Эл обсуждают Стратегию

10.08.2022 19.08.2022

http://stratplan.ru/
https://24rus.ru/news/power/196906.html
https://forms2.kbvesna.ru/interviews?publicHash=eoombf17uffbtarl
https://potokmedia.ru/news/423309/kazhdyj-zhitel-marij-el-smozhet-stat-soavtorom-strategii-razvitiya-regiona/
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В Красноярске приступили к рассмотрению проекта Генераль-

ного плана города до 2042 года. Главный градостроительный

документ Красноярска был внесен в городской Совет, где

прошли нулевые чтения; проект рассмотрела комиссия по

градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

17 августа комиссия повторно рассмотрела проект Генплана и

рекомендовала утвердить его на сессии Красноярского город-

ского Совета депутатов.

Предыдущий Генеральный план городского округа Красноярск

утверждался в 2015 году. С тех пор изменились границы муници-

пального образования, скорректированы перечни планируемых

к реализации объектов местного и федерального значения,

внесены изменения в законодательство на федеральном и крае-

вом уровне. Кроме того, была утверждена Стратегия социально-

экономического развития Красноярска до 2030 года, изменен

ряд отраслевых муниципальных и краевых программ.

По материалам официального сайта Администрации г. Красноярска

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал

представителям общественных организаций и депутатскому

корпусу о концептуальных подходах к стратегическому мастер-

плану Петропавловска-Камчатского. По мнению Владимира

Солодова, план долгосрочного социально-экономического разви-

тия Петропавловска-Камчатского позволит раскрыть потенциал

краевой столицы, который у него есть благодаря уникальным

природным ресурсам, объемам добываемого лосося и

логистическим возможностям, а также решить накопленные

проблемы в городской среде.

По итогам презентации Владимир Солодов поручил главе

Петропавловск-Камчатского городского округа Константину

Брызгину детально обсудить предложенные подходы к мастер-

плану с жителями города.

По материалам официального сайта исполнительных органов госу-

дарственной власти Камчатского края

Генплан Красноярска до 2042 года Стратегический мастер-план Петропавловска-

Камчатского

19.08.2022 25.08.2022

http://stratplan.ru/
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=21620
https://www.kamgov.ru/news/vladimir-solodov-prezentoval-koncepciu-strategiceskogo-master-plana-stolicy-kamcatki-54426
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10 августа глава Норильска Дмитрий Карасев подписал соглаше-

ние о сотрудничестве и взаимодействии города и Экспертного

центра – Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) по

вопросам устойчивого развития Арктической зоны Российской

Федерации и, в том числе, о разработке Стратегии социально-

экономического развития Норильска до 2030 года как опорного

города Арктики. Помимо Стратегии социально-экономического

развития Норильска к ноябрю 2022 года эксперты подготовят

план по ее реализации.

«Что будет в стратегии Норильска – в какой-то мере определят

сами норильчане. Это одна из наших технологий. Уже разрабо-

тали и тестируем сайт, где будем собирать предложения жите-

лей и их мнения по развитию территории. Подготовили локации

для живых обсуждений с различными целевыми группами, наме-

тили дискуссионный клуб как форму работы с экспертами», –

рассказал генеральный директор АНО «Экспертный центр –

Проектный офис развития Арктики (ПОРА)» Александр Стоцкий.

По материалам официального сайта города Норильска

23 августа в Ялте прошло заседание круглого стола по вопросам

внесения изменений в Стратегию развития муниципального

образования городской округ Ялта до 2030 года. В работе

круглого стола приняли участие глава муниципального образо-

вания – председатель Ялтинского городского совета Константин

Шимановский, глава администрации города Янина Павленко и

разработчики Стратегии. «Сейчас основная миссия Стратегии

направлена на сохранение и приумножение природного потен-

циала Ялты, как лучшей российской здравницы и развитие ее как

одного из лучших туристических центров страны. К этой добав-

ляем еще две: сохранение культурного наследия – парков,

памятников архитектуры и истории и создание максимально

комфортной среды для ялтинцев и гостей города», – отметила

Янина Павленко.

По материалам официального сайта Администрации города Ялта

Эксперты ПОРА подготовят стратдокументы

Норильска к ноябрю

Обновление Стратегии Ялты

11.08.2022 25.08.2022

http://stratplan.ru/
https://www.norilsk-city.ru/press/news/2022/document185158.shtml
https://yalta.rk.gov.ru/ru/article/show/20682
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22 августа началась серия общественных обсуждений Стратегии

развития Норильска как опорного пункта Восточной Арктики до

2035 года. «Жители подали много предложений в стратегию –

идеи затрагивают вопросы социального развития, спорта,

здравоохранения, развития туризма, повышения уровня безо-

пасности. Все эти предложения будут учтены в процессе работы

над стратегией», – сказал генеральный директор ПОРА

Александр Стоцкий.

Проектный офис развития Арктики – оператор разработки

Стратегии развития Норильска. 10 августа подписано соглаше-

ние о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам устойчи-

вого развития Арктической зоны РФ между городом Норильском

и ПОРА.

Предложения к Стратегии можно отправить с помощью формы

обратной связи на главной странице сайта Стратегия Нориль-

ска.РФ.

По материалам сайта СтратегияНорильска.РФ

29 августа на заседании кабинета министров Калужской области

рассмотрен вопрос о внесении изменения в постановление

Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65

«Об утверждении схемы территориального планирования Калуж-

ской области».

Проект схемы подготовлен с соблюдением требований Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. Он содержит

положение о территориальном планировании и карты плани-

руемого размещения объектов регионального значения, а также

материалы по обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

По словам начальника управления архитектуры и градострои-

тельства региона Олега Стрекозина, принятие проекта постанов-

ления не потребует приостановления действия, внесения изме-

нений и дополнений в законы и иные нормативные правовые

акты Калужской области, а также дополнительных расходов из

областного бюджета.

По материалам портала органов власти Калужской области

Общественные обсуждения Стратегии 
Норильска до 2035 года

Обновлена схема территориального 

планирования Калужской области

25.08.2022 30.08.2022

http://stratplan.ru/
https://стратегиянорильска.рф/proposal_add/
https://стратегиянорильска.рф/news/startovali-obshchestvennye-obsuzhdeniya-strategii-norilska-do-2035-goda/
http://old.admoblkaluga.ru/new/Stroit/Architecture_new/ShemRegionPlan/2021/index.htm
https://www.admoblkaluga.ru/news/item-6692/
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30 августа на заседании Законодательной Думы Томской области врио

губернатора Владимир Мазур представил депутатам контуры обновленной

Стратегии развития региона. В основе Стратегии следующие приоритеты:

развитие человеческого капитала и повышение качества жизни; сильная

экономика – достойная жизнь для каждой семьи; современный АПК и

природные ресурсы. «Нам с вами нужно сделать Томскую область регионом,

в котором люди хотят жить и работать, создавать семьи и растить детей», –

сказал Владимир Мазур.

По материалам официального сайта Законодательной Думы Томской области

Обновленная Стратегия Томской области

31.08.2022

http://stratplan.ru/
https://duma.tomsk.ru/speech/view/72
https://www.duma.tomsk.ru/news/news_zdto/osennjaja_sessija_otkryta_5370
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На сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва

до 2030 года;

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Калужской области

до 2040 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

23.08.2022

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 июля – 31 августа 2022 года

зарегистрированы следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Республика Хакасия, Пензенская область.

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Старомайнский (Ульяновская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Старомайнский (Ульяновская область); Марёвский (Новгородская область);

Октябрьский (ХМАО).

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

(Красноярский край); Завьяловский (Алтайский край).

▪ Стратегии городских поселений: город Аткарск (Саратовская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Нижнечеремошинский сельсовет (Новосибирская

область).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.08.2022

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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15 августа под руководством главы Перми Алексея Дёмкина состоялось

заседание рабочей группы по планированию социально-экономического разви-

тия города. На заседании был рассмотрен вопрос о внесении изменений

в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-

вития Перми до 2030 года на период 2022-2026 годов. Изменения предпола-

гают дополнение плана мероприятий целевыми показателями (индикаторами)

и их значениями, а также уточнение методики расчета целевых показателей.

«В настоящее время утверждено 15 целевых показателей – они соответствуют

полномочиям администрации и отражают социально-экономическое развитие

города», – отметила начальник департамента планирования и мониторинга

Елена Крузель, представившая изменения в проект.

По материалам официального сайта муниципального образования город Пермь

Изменения к Плану мероприятий по реализации Стратегии Перми

16.08.2022

http://stratplan.ru/
https://www.gorodperm.ru/news/2022/08/15%2015:43:00+05/58647-id/
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На сайте XX Общероссийского форума «Стратегическое плани-

рование в регионах и городах России» в разделе «Программа»

размещены список акций Форума, содержащий аннотации

мероприятий и предварительные списки модераторов и доклад-

чиков, а также сетка Форума с разбивкой мероприятий по дням.

Программа предварительная, возможны изменения.

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»

15 августа в рамках Московского урбанистического форума – 2022

состоялась панельная дискуссия «Сжимающаяся Арктика. Депопу-

ляция российских городов в Арктике – приговор или новый вызов?».

Научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр», директор по

пространственному развитию Консорциума ЛЦ – AV Р.М. Воронкова

представила исследования Консорциума ЛЦ – AV в части простран-

ственного развития Ямало-Ненецкого автономного округа: подходы

к адаптации системы расселения региона в условиях сильной

депопуляции и значительных затрат на содержание малочисленных

населенных пунктов, политики управления городской средой

с учетом циклов развития городов округа.

Актуальная и острая проблема большинства российских регионов и

городов – снижение численности населения, проявляющееся в ряде

случаев в утрате населенными пунктами перспектив развития. На

предстоящем Форуме стратегов этот вопрос будет обсуждаться,

в частности применительно к Арктике.

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»

Программа Форума стратегов 2022 Дискуссия «Сжимающаяся Арктика»

5.08.2022 19.08.2022

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/2.html
https://forumstrategov.ru/rus/news263.html
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