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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 51 (1-15 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

5 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР «Разра-

ботка проекта стратегии социально-экономического развития 

Новосибирской области на период до 2030 года». 

Победителем признан Новосибирский государственный универ-

ситет экономики и управления. 

Всего было подано три заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 5,0 млн 

рублей, Новосибирский университет предложил цену в 1,75 млн 

рублей (оценка в баллах – 95,2). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

 
 

14 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР «Разработ-

ка документов стратегического планирования: Стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинг-

радской области» на период до 2030 года. 

Победителем признано ООО «Регион-Экспо». 

Всего было подано две заявки: ООО «Регион-Экспо» и 

РАНХиГС. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,003 млн 

рублей, Регион-Экспо предложил цену в 890,0 тыс. рублей 

(оценка в баллах – 100). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

Для родной области стратегия почти в 3 раза 
дешевле 

Подпорожский район оценил Регион-Экспо  

на все 100 

06.06.2018 

 

15.06.2018 
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 51 (1-15 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

15 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на оказание услуг 

по актуализации Стратегии социально-экономического развития 

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

до 2020 года и разработке Стратегии социально-экономического 

развития МО на период до 2030 года. 

Победителем признано ООО «Институт территориального 

планирования «Урбаника». 

Всего было подано три заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,245 млн 

рублей, Урбаника предложила цену в 1,2 млн рублей (оценка 

в баллах – 69,02). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

 
 

15 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на выполнение работы 

по корректировке стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Тазовский район (ЯНАО) на пе-

риод до 2025 года и разработке плана мероприятий по ее реа-

лизации. 

Победителем признано ООО «Институт территориального пла-

нирования «Град». 

Всего было подано четыре заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2,48 млн 

рублей, Град предложил цену в 1,7 млн рублей (оценка 

в баллах – 98,82). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

Приозерский район выбрал дорогую Урбанику Корректировать стратегию Тазовского района 

будет Град 

15.06.2018 

 

15.06.2018 
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 51 (1-15 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

15 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР по теме 

«Актуализация стратегии социально-экономического развития 

Навлинского района (Брянская область) на период до 2025 года, 

предусматривающая продление ее периода до 2030 года и раз-

работка Плана мероприятий по ее реализации». 

Победителем признана РАНХиГС. 

Всего было подано три заявки, в том числе две от брянских 

университетов. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300 тыс. 

рублей, РАНХиГС цену не снижал и предложил 300 тыс. рублей 

(оценка в баллах – 80,76). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

 
 

14 июня опубликован протокол подведения итогов электронного 

аукциона на выполнение НИР по теме «Разработка Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образова-

ния город Салехард до 2030 года». 

Победителем электронного аукциона признан Тюменский 

индустриальный университет. 

Всего на участие в аукционе было подано пять заявок. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2,5 млн 

рублей, Тюменский индустриальный университет снизил цену 

почти в 5 раз и предложил 532,792 тыс. руб.  

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

РАНХиГС актуализирует и продлит стратегию 

района за 300 тысяч рублей 

Тюменский индустриальный университет 

снизил цену для Салехарда в пять раз 

 

15.06.2018 

 

15.06.2018 
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7 июня врио главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 

провел встречу с руководителями парламентских комитетов 

для обсуждения корректировки Стратегии развития Якутии 

до 2030 года с учетом приоритетов, обозначенных в «майском» 

указе Президента РФ. «Здесь однозначно надо подходы по неко-

торым вопросам переформатировать и пересматривать. Я очень 

надеюсь, что депутаты Госсобрания в этом будут активно участ-

вовать. Вопрос крайне важный, он требует очень серьезного 

обсуждения с экспертным сообществом и законодательной 

властью, с нашими крупнейшими предприятиями, общест-

венностью республики, чтобы наши предложения в конечном 

итоге мы смогли поднять на федеральном уровне и включить 

в перечень формирующихся программ и мероприятий», – 

заключил врио главы Якутии. 

По материалам сайта информационного агентства YSIA.RU  

 

13 июня в Смольном губернатор Георгий Полтавченко провел 

заседание Комиссии по обеспечению устойчивого развития эко-

номики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге. На засе-

дании были рассмотрены приоритетные проекты города. Члены 

Комиссии рассмотрели ход реализации пяти приоритетных 

проектов Санкт-Петербурга, которые были утверждены ранее – 

«Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга», 

«Единая карта петербуржца», «Велосипедный Петербург», «Раз-

витие конгрессно-выставочной деятельности в Санкт-Петербур-

ге» и «Санкт-Петербург – центр индустрии моды». 

На заседании были утверждены пять новых приоритетных 

городских проектов: «Общественные пространства», «Электрон-

ное здравоохранение», «Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», «Умный город», «Фабрика будущего». 

По материалам официального сайта Администрации Санкт-

Петербурга 

  
 

Фото с официального информационного 

портала Республики Саха (Якутия) 

  

 

Стратегию Якутии надо «переформатировать  
и пересматривать» 

Пять новых приоритетных проектов для 

устойчивости и стабильности Петербурга 

09.06.2018 

 

15.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://ysia.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya-yakutii-do-2030-goda-budet-skorrektirovana/
http://ysia.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya-yakutii-do-2030-goda-budet-skorrektirovana/
http://ysia.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya-yakutii-do-2030-goda-budet-skorrektirovana/
http://ysia.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya-yakutii-do-2030-goda-budet-skorrektirovana/
http://ysia.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya-yakutii-do-2030-goda-budet-skorrektirovana/
http://ysia.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya-yakutii-do-2030-goda-budet-skorrektirovana/
http://ysia.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya-yakutii-do-2030-goda-budet-skorrektirovana/
http://ysia.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya-yakutii-do-2030-goda-budet-skorrektirovana/
http://ysia.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya-yakutii-do-2030-goda-budet-skorrektirovana/
http://ysia.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya-yakutii-do-2030-goda-budet-skorrektirovana/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138218/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138218/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138218/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138218/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138218/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138218/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138218/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138218/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138218/
https://glava.sakha.gov.ru/biografiya
https://glava.sakha.gov.ru/biografiya
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13 июня на заседании Комитета Госсовета Республики Татарстан по экономике, 

инвестициям и предпринимательству и Комиссии по контролю за реализацией 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» депутаты одобрили 

концепцию нового генерального плана Казани. Председатель Комитета по эконо-

мике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев отметил, что в соот-

ветствии с федеральным законодательством, роль генплана, который подразу-

мевает комплексное освоение территории, существенно возрастает. Заместитель 

министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев рассказал, 

что новый генплан Казани разработан в соответствии с принципами стратегии 

социально-экономического развития республики до 2030 года. Главный 

архитектор Казани Татьяна Прокофьева сообщила, что действующий генплан 

до 2020 года разработан в 2007 году. Однако многие показатели были достигнуты 

раньше запланированного срока. Так, генплан предполагал рост населения 

до 1 млн 180 тыс. человек к 2020 году, а фактически эта цифра была достигнута 

в 2013 году. Согласно новой концепции, планируется, что к концу 2035 года 

население Казани достигнет 1 млн 500 тыс. человек. 

По материалам официального сайта Государственного Совета Республики Та-

тарстан 

Старый генплан Казани перевыполнили и одобрили концепцию нового 

15.06.2018 

http://stratplan.ru/
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/5512
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14 июня в Смольном под руководством губернатора Георгия 

Полтавченко состоялась презентация концепции «Умный Санкт-

Петербург». Документ разработан проектным офисом «Умный 

Санкт-Петербург», в который входят представители научного 

сообщества, бизнеса, общественных организаций и исполни-

тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

Концепция предполагает широкое использование информа-

ционных технологий, которые позволят эффективно управлять 

городскими ресурсами и хозяйственной деятельностью. Ранее 

в Смольном была утверждена приоритетная программа «Умный 

Санкт-Петербург». С учетом концепции и программы будут 

разрабатываться дальнейшие планы развития Санкт-Петер-

бурга. 

По материалам официального сайта Администрации Санкт-Петер-

бурга 

 
 

Врио Губернатора Омской области Александр Бурков 

формирует коалицию инициативных сил области для коррекции 

планов развития региона. В качестве первого шага Александр 

Бурков предложил создать Стратегический Совет при Губер-

наторе Омской области, главной задачей которого станет 

разработка и контроль за исполнением региональных программ 

в рамках нацпроектов. В регионе начата работа над предложе-

ниями, которые необходимо внести в национальные программы 

по всем 12 направлениям «майского» указа Президента. В бли-

жайшие 5-6 лет Александр Бурков ставит задачу поднять 

уровень качества жизни в Омской области в два раза. Реальная 

заработная плата в регионе в 2017 году выросла на 4,3%. Это 

неплохой показатель, считает Александр Бурков, однако для то-

го, чтобы в течение пяти лет увеличить среднюю заработную 

плату вдвое, необходимы другие темпы – по 15% роста в год. 

По материалам портала Правительства Омской области 

  
 

Проектный офис «Умный Санкт-Петербург» 
разработал одноименную концепцию 
 
  

В ближайшие годы жить в Омской области 

станет лучше в два раза 

15.06.2018 

 

15.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138307/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138307/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138307/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138307/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138307/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138307/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138307/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138307/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138307/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138307/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/138307/
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/06/14/1528973712252.html
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/06/14/1528973712252.html
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/06/14/1528973712252.html
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/06/14/1528973712252.html
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/06/14/1528973712252.html
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/06/14/1528973712252.html
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/06/14/1528973712252.html
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Выездные заседания в муниципалитетах области по обсуж-

дению корректировки Стратегии социально-экономического раз-

вития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 го-

да завершились заседаниями в г. Заозерск и в Печенгском райо-

не. Обсуждение проекта документа было организовано Минис-

терством экономического развития Мурманской области сов-

местно с заинтересованными региональными ведомствами. 

На встречах также обсуждались перспективы развития отдель-

ных территорий и подходы к синхронизации целей и задач 

муниципальных стратегических документов с целями и задачами 

субъекта, а также национальными целями, определенными Пре-

зидентом РФ в указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

Доклады министра экономического развития Мурманской 

области Елены Тихоновой на выездных совещаниях в муници-

пальных образованиях Мурманской опубликованы здесь. 

По материалам официального сайта Министерства экономического 

развития Мурманской области 

 
 

1 июня 2018 года в ТПП России состоялся Межрегиональный 

конгресс «Урал, Сибирь и Дальний Восток: перспективные 

инфраструктурные и промышленные проекты». Организатор кон-

гресса – Фонд развития инновационного предпринимательства 

ТПП РФ. Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин рассказал, 

что Министерством экономического развития Российской Феде-

рации представлен на согласование проект Стратегии прост-

ранственного развития Российской Федерации до 2025 года, 

в котором сформулированы различные сценарии пространст-

венного развития, предложены механизмы реализации. Одной 

из главных задач конгресса является формирование консоли-

дированной экспертной позиции по механизмам реализации 

пространственной Стратегии. 

С анализом Стратегии пространственного развития России 

выступил врио директора Департамента планирования регио-

нального развития Минэкономразвития России Алексей Елин. 

По материалам сайта Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации 

  
 

Обсуждение Стратегии Мурманской области 

завершено 

ТПП России обсуждает пространственную 

стратегию 

04.06.2018 

 

04.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://minec.gov-murman.ru/about/sub09/2018-god/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://minec.gov-murman.ru/news/259352/
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtran/news/254425/
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtran/news/254425/
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtran/news/254425/
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtran/news/254425/
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtran/news/254425/
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtran/news/254425/
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtran/news/254425/
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtran/news/254425/
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtran/news/254425/
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtran/news/254425/
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtran/news/254425/
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В Новороссийске приступили к разработке стратегии социально-

экономического развития на период до 2030 года. Разработчик 

стратегии, Консорциум Леонтьевский центр – AV Group, провел 

диагностику конкурентоспособности и потенциала развития горо-

да. На основе результатов анализа будут сформированы прио-

ритетные направления развития и задачи социально-эконо-

мической политики города до 2030 года. 

По материалам официального сайта Администрации и Думы муници-

пального образования город-герой Новороссийск 

 
 

На официальном сайте правительства Кировской области 

опубликовано распоряжение о разработке новой стратегии со-

циально-экономического развития Кировской области на период 

2019-2035 годов. Министерству экономического развития и под-

держки предпринимательства Кировской области поручено 

обеспечить разработку стратегии до 31 декабря 2018 года. Конт-

роль за выполнением распоряжения возложен на первого 

заместителя председателя правительства области Александра 

Чурина. 

По материалам официального информационного сайта Прави-

тельства Кировской области 

  
 

Новороссийск – начало разработки  
Стратегии-2030 

Стратегию Кировской области должны 

разработать до декабря 

06.06.2018 

 

06.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-20180604174517-913317/
http://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-20180604174517-913317/
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https://www.kirovreg.ru/publ/AkOUP.nsf/62bd0840256f32bcc3257149006da49f/0ee82ad226d97400432582a300290f71?OpenDocument
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https://www.kirovreg.ru/publ/AkOUP.nsf/62bd0840256f32bcc3257149006da49f/0ee82ad226d97400432582a300290f71?OpenDocument
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7 июня в Кемерово в рамках разработки Стратегии социально-

экономического развития Кузбасса до 2035 года прошла страте-

гическая сессия «Комфортная среда для жизни». В дискуссии 

участвовали эксперты, и. о. заместителей губернатора Вячес-

лав Телегин и Александра Шнитко, начальник областного депар-

тамента транспорта и связи Евгения Курапова. 

Вячеслав Телегин назвал основные проблемы жилищно-

коммунального комплекса региона: высокий износ инженерных 

сетей и сооружений, низкие техническая вооруженность и 

уровень энергосбережения, недофинансирование. Также 

на встрече были рассмотрены проекты благоустройства, строи-

тельства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 

вод для малых населенных пунктов, реконструкции канали-

зационного коллектора Кемерово и развития цифровых 

технологий на пассажирском транспорте «Электронный проезд-

ной». 

По материалам официального сайта Администрации Кемеровской 

области 

 
 

9 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя провел 

совещание с членами Правительства, на котором обсуждалась 

разработка новой стратегии развития региона до 2030 года. 

Действующую стратегию социально-экономического развития 

Тверской области необходимо актуализировать в соответствии 

с задачами, которые поставил Президент России в «майском» 

указе. По мнению Игоря Рудени, стратегия развития области 

должна включать оцифрованные целевые показатели, а также 

отраслевые стратегии по каждой из приоритетных сфер. 

Для эффективной реализации стратегии регион должен перейти 

на проектную систему управления, а также обеспечить макси-

мальное участие во всех федеральных программах, подчеркнул 

губернатор. 

По материалам официального сайта Правительства Тверской 

области 

  
 

Проекты в сфере ЖКХ для Стратегии Кузбасса  Тверская область оцифрует показатели  

и перейдет на проектное управление 

09.06.2018 

 

13.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
https://ako.ru/news/detail/strategicheskaya-sessiya-komfortnaya-sreda-dlya-zhizni-proshla-v-kemerove
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https://ako.ru/news/detail/strategicheskaya-sessiya-komfortnaya-sreda-dlya-zhizni-proshla-v-kemerove
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http://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=92822
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8 июня в Сызрани на сессии по разработке стратегии социально-

экономического развития города, чиновники, предприниматели и 

общественные деятели голосованием выбрали для города семь 

направлений развития. Первое место по итогам голосования 

разделили: туристическая и фестивальная-культурная-спортив-

ная функции Сызрани (по 42 голоса). Равное количество голосов 

набрали транспортно-логистическое и промышленное развитие 

города (41); за развитие социальной сферы проголосовали 

32 человека, образование – 31 и здравоохранение – 27. 

Разработчики стратегии Сызрани – эксперты АНО «Урбэкс-

развитие» Сергей Самарцев и Татьяна Бочкарёва.  

«Сейчас ключевой момент для Сызрани: мы выбираем способ, 

с помощью которого прекратим распылять средства и сделаем 

прорыв в социально-экономической жизни города. Поэтому 

очень важно, чтобы как можно больше горожан приняло участие 

в голосовании за приоритетные направления развития», – 

рассказал корреспонденту КТВ-ЛУЧ Сергей Самарцев. 

По материалам сайта Телекомпании «КТВ-ЛУЧ» 

 
 

На платформе «Предлагай!» начался сбор идей и предложений 

по Стратегии социально-экономического развития Салехарда 

до 2030 года по 10 отраслям: строительство и земельные 

отношения, спорт, культура, торговля и сфера потребительских 

услуг, благоустройство, экология, ЖКХ, гражданское общество, 

малое и среднее предпринимательство, образование. Высказы-

вать свои идеи можно в течение 90 дней. Мнения салехардцев 

по социально-экономическому развитию города и улучшению 

качества жизни будут учтены при разработке окончательного 

варианта стратегии. Утверждение документа намечено на осень 

2018 года. 

По материалам официального сайта Администрации МО город Сале-

хард 

  
 

Самарцев объявил в Сызрани ключевой 

момент 

Салехард предлагает предлагать на платформе 

«Предлагай!» 

13.06.2018 

 

15.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://ktv-ray.ru/novost/klyuchevoy-moment-v-syzrani-idet-golosovanie-za-prioritetnye-napravleniya-razvitiya-goroda/32801/
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http://www.salekhard.org/about/info/news/9915/
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Главы более 30 муниципальных образований Краснодарского 

края сообщили, что в муниципалитетах ведется работа над доку-

ментами стратегического планирования. По словам вице-губер-

натора Игоря Галася, документы появятся сначала у наиболее 

крупных муниципальных образований и агломерационных цент-

ров: Краснодар, Сочи, Новороссийск. «При подготовке докумен-

тов основное внимание необходимо уделить детальной прора-

ботке конкретных проектов, связанных с реализацией флаг-

манских проектов, содержащихся в Стратегии региона, – отме-

тил Игорь Галась. В то же время он подчеркнул, что создание 

Стратегий не является обязательным для всех муници-

палитетов. 

Разработчик стратегии Новороссийска – Консорциум 

Леонтьевский центр – AV Group, который в 2017 году разработал 

Стратегию Краснодарского края. 

По материалам официального сайта администрации Краснодарского 

края 

 
 

14 июня в администрации г. о. Павловский Посад прошли 

публичные слушания по проекту Стратегии социально-

экономического развития городского округа до 2023 года. 

С докладом выступил заместитель главы администрации Алек-

сей Иванов. В Стратегии обозначены проблемы развития города 

и пути их решения, представлен прогноз развития до 2023 года. 

По мнению разработчиков, реализация стратегии позволит 

создать благоприятные условия для развития городского округа 

Павловский Посад, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 

человека. 

Публичные слушания были признаны состоявшимися. 

В ближайшее время проект Стратегии рассмотрят на заседании 

Совета депутатов. 

По материалам сайта сетевого издания «Павлово-Посадские извес-

тия» 

  
 

Муниципалитеты Краснодарского края 
работают над стратегиями 

В Павловском Посаде обсудили Стратегию до 

2023 года 

15.06.2018 

 

15.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/432370/
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http://inpavposad.ru/novosti/zhizn_rayona/proekt-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-g-o-pavlovskiy-posad-proshyol-publichnye-slushaniya
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13 июня на сайте Минэкономразвития России размещены Проект страте-

гии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года 

и Проект стратегии социально-экономического Республики Тыва 

до 2030 года (первичное размещение). 

7 июня на сайте Минэкономразвития России размещен Проект стратегии 

социально-экономического развития Приморского края до 2030 года (пер-

вичное размещение). 

4 июня на сайте Минэкономразвития России размещен Проект стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области на период 

до 2035 года (первичное размещение). 

По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России 

15.06.2018 

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 июня зарегистрированы следующие 

документы стратегического планирования: 

• Схема территориального планирования Республики Марий Эл. 

• Стратегии муниципальных районов: Петропавловский (Воронежская область); Прохоровский (Белгородская область); Зиминский 

(Иркутская область); Бирский (Республика Башкортостан); Кочубеевский (Ставропольский край); Щекинский (Тульская область); 

Ковровский (Владимирская область); Красносельский (Костромская область). 

• Стратегия муниципального образования «поселок Иванино» (Курчатовский район, Курская область). 

• Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Гатчинский (Ленинградская область); Усманский (Липецкая 

область); Большесельский (Ярославская область); Черемховский (Иркутская область); Молчановский (Томская область). 

• План мероприятий по реализации стратегии города Пензы. 

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 

Новые документы стратпланирования 

15.06.2018 

http://stratplan.ru/
http://gasu.gov.ru/stratdocuments
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http://gasu.gov.ru/stratdocuments
http://gasu.gov.ru/stratdocuments
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Издательство Tatlin тиражом 1000 экземпляров выпустило книгу «Стратегия пространственного 

развития Екатеринбурга». В книге представлена структура концепции стратегии пространст-

венного развития Екатеринбурга. Видение города построено на анализе и оценке 

его современного положения, лучших качеств и потенциалов. Ключевые принципы стратегии 

основаны на двух тезисах: Екатеринбург = город с уникальными ресурсами, сохраняющий и 

развивающий их, и Екатеринбург = город, направленный в будущее, создающий возможности. 

Издание будет интересно как специалистам в области городского планирования, так и 

екатеринбуржцам, ищущим идентичность родного города, и гостям, желающим лучше узнать 

столицу Урала. 

 Стоимость одного экземпляра – 1800 рублей. 

По материалам сайта Tatlin Publishers 

Тысяча экземпляров Стратегии пространственного развития Екатеринбурга  

09.06.2018 

http://stratplan.ru/
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По информации сайта РАНХиГС ученые Президентской академии разработали 

новую стратегию устойчивого развития Крыма, основанную на эколого-эконо-

мическом подходе. Авторы научно-исследовательской работы «Современные 

подходы к устойчивому развитию территорий в системе стратегического 

планирования» – сотрудники Института прикладных экономических исследо-

ваний (ИПЭИ) РАНХиГС Владимир Комаров, Анна Волошинская и Владимир 

Коцюбинский. Эксперты сформулировали новые принципы разработки страте-

гий устойчивого развития российских городов и регионов, Национальной стра-

тегии устойчивого развития до 2030 г., а также предложения в области устой-

чивого развития Крыма и Севастополя, в том числе описали концепцию созда-

ния федерального курортно-оздоровительного центра Южного берега Крыма 

«Всероссийская здравница». 

«Если в России устойчивое развитие традиционно понимается исключительно 

как стабильный экономический рост, то мы предлагаем включать в него и 

развитие человеческого капитала, и решение экологических проблем, – 

рассказал руководитель работы, заведующий Лабораторией экономики знаний 

ИПЭИ Владимир Комаров. – Кроме того, вопреки сложившейся практике, мы 

считаем, что разработка стратегии должна вестись “снизу вверх”. То есть начи-

наться с проведения опросов, глубинных интервью среди локального сооб-

щества, чтобы формулировать цели с учетом мнений местного населения». 

По материалам сайта РАНХиГС 

Эксперты РАНХиГС о новых принципах устойчивого развития 

15.06.2018 

http://stratplan.ru/
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На сайте Stratplan обновлен раздел «Рейтинги». Из заметок заместителя директора РЦСП 

А.Р. Батчаева можно узнать о том, что такое рейтинги и для чего они нужны 

в стратегическом планировании, а также познакомиться с рейтингами российских регионов 

по данным на июнь 2018 года. 

Новые «Рейтинги» на сайте Stratplan 

13.06.2018 

http://stratplan.ru/
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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 
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