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24 сентября опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса в

электронной форме на выполнение НИР по теме «Подготовка обосновываю-

щих материалов для актуализации Стратегии социально-экономического

развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года» для

нужд Государственного бюджетного учреждения «Центр перспективных эконо-

мических исследований Академии наук Республики Татарстан».

Победителем конкурса признана АНО «Институт регионального консалтинга»

(Москва).

Всего на участие в конкурсе было подано четыре заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 6,5 млн рублей.

Институт регионального консалтинга предложил цену в 4,99 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере

закупок

Актуализация Стратегии ХМАО

27.09.2021

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/supplier-results.html?regNumber=0111200000921000513
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Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко сообщил об

утверждении регионами стратегий цифровой трансформации. «По поручению

Президента России регионы утвердили стратегии цифровой трансформации.

До 1 июля документы были приняты на федеральном уровне, а теперь

собственному плану цифровизации будут следовать субъекты страны.

Минцифры провело большую работу по сопровождению стратегий, включая

разработку типовой формы, корректировку программ и экспертизу вплоть до их

утверждения. Для достижения цифровой зрелости необходимы единые

подходы в отраслях и регионах. Теперь у нас есть провязанные между собой

федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит нам

достичь показателей национальной цели “Цифровая трансформация”», –

сказал Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер также отметил, что стратегии

регионов включают более 4,6 тыс. проектов.

По материалам официального сайта Правительства России

Регионы утвердили стратегии цифровой трансформации

6.09.2021

http://stratplan.ru/
http://government.ru/news/43149/
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7 сентября под руководством главы региона Айсена Николаева прошло первое

заседание Совета по благополучию и устойчивому развитию при главе

Республики Саха (Якутия). В работе заседания приняли участие представи-

тели ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских школ,

руководители крупнейших промышленных компаний и институтов развития.

Айсен Николаев поделился своим видением миссии Якутии, высказался

о вызовах, стоящих перед регионом и о роли Совета в поиске ответов на них.

«Ключевая задача Якутии сегодня заключается в поиске и апробации

решений, которые будут работать не только здесь, но и послужат позитивным

примером для всего мира», – подчеркнул глава региона.

Основные направления развития Якутии: здоровье и благополучие, простран-

ство и инфраструктура, экология, культура, образование и занятость. По этим

направлениям сформированы рабочие группы Совета. Деятельность Совета

будут сопровождать Центр стратегических исследований и Департамент

процессного и проектного управления, которые обеспечат взаимодействие

Совета с научно-исследовательской инфраструктурой Якутии. Ключевая роль

здесь отводится научно-образовательному центру мирового уровня «Север –

территория устойчивого развития».

По материалам официального информационного портала Республики Саха

(Якутия)

Заседание Совета по благополучию и устойчивому развитию Якутии

9.09.2021

http://stratplan.ru/
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3286735
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На своих страницах в соцсетях врио губернатора Пензенской области Олег

Мельниченко сообщил об итогах стратегических сессий, проходивших в муни-

ципалитетах. С учетом предложений жителей эксперты ведут подготовку

Стратегии социально-экономического развития региона. «Пензенская область

начинает новый этап. Впервые долгосрочный план развития пензенской земли

разработан в тесном контакте с теми, для кого он и должен создаваться –

жителями Сурского края», – написал Олег Мельниченко. Более 10 тысяч

человек зарегистрировались на сайте развитие58.рф, прислали свои

предложения и проголосовали за понравившиеся идеи.

По словам врио главы региона, новая стратегия развития будет состоять из

следующих блоков: модернизация и цифровизация экономики – перевод ее на

современные рельсы; перезагрузка системы регионального управления;

создание достойного уровня жизни для каждого жителя Пензенской области;

создание благоприятный среды для жизни и самореализации всех пензенцев;

поддержка молодежи Пензенского области – вклад в наше будущее; развитие

региона с опорой на индивидуальные потребности каждой отдельной террито-

рии.

По материалам сетевого издания «Пенза-Обзор»

Разработка Стратегии Пензенской области

13.09.2021

http://stratplan.ru/
https://развитие58.рф/
https://penzaobzor.ru/news/2021115816/oleg-melnichenko-rasskazal-ob-itogah-strategicheskih-sessij/
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9 сентября в «Белгород Арене» на форуме «Время новых

возможностей» врио губернатора Белгородской области Вячес-

лав Гладков представил основные направления развития Белго-

родской области, по которым область будет развиваться в рам-

ках «Стратегии-2030». «Нам предстоит поднять уровень жизни

белгородцев через предпринимательскую активность, через

повышение промышленного и аграрного потенциала области», –

подчеркнул Вячеслав Гладков. По словам врио губернатора

региона, в области уже имеется инвестиционный портфель на

сумму около 800 млрд рублей. Средства, в первую очередь,

будут выделены на поддержку АПК, горной металлургии,

фармацевтики и IT. В формировании Стратегии развития

Белгородской области приняли участие около 60 тысяч жителей

региона. Собрано около 11 тысяч предложений к «Стратегии-

2030».

По материалам официального сайта Департамента экономического

развития Белгородской области

Заместитель Председателя Правительства Российской Федера-

ции Александр Новак провел очередное совещание по разработ-

ке моделей экономического развития субъектов Российской Фе-

дерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.

В совещании приняли участие Министр экономического развития

Российской Федерации Максим Решетников, представители

фонда «Центр стратегических разработок», ФБУ «Федеральный

ресурсный центр». В ходе совещания вице-премьером были

рассмотрены методические рекомендации Минэкономразвития

по разработке моделей экономического развития регионов

Северного Кавказа, в частности принципы их формирования.

В рамках таких моделей оценивается текущая экономическая

ситуация каждого отдельного региона и проводится анализ

структуры экономики, демографическая ситуация, а также заня-

тость, в том числе и теневая. Были рассмотрены потенциальные

инвестиционные проекты, за счет которых планируется

обеспечить занятость населения и экономический рост.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Основные направления развития 

Белгородской области

Базой экономических моделей развития регионов 

Северного Кавказа станут инвестиционные проекты

13.09.2021 20.09.2021

http://stratplan.ru/
http://www.derbo.ru/press-centr/v-belgorode-podveli-itogi-obsuzhdenij-strategii-ra/
https://www.economy.gov.ru/material/news/bazoy_ekonomicheskih_modeley_razvitiya_regionov_severnogo_kavkaza_stanut_investicionnye_proekty.html
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В Сочи под председательством главы города Алексея Копайго-

родского состоялась стратегическая сессия в рамках разработки

Стратегии социально-экономического развития до 2030 года.

Завершен начальный этап разработки Стратегии, Департа-

ментом экономики и стратегического развития Сочи обработана

вся поступившая от функциональных и территориальных орга-

нов администрации информация. Проведена первичная диагно-

стика текущего социально-экономического положения, опреде-

лены векторы развития приоритетных направлений экономики

до 2030 года. В качестве механизма для решения выявленных

по результатам диагностики проблем предусматривается реали-

зация новых транспортных решений, масштабная модернизация

отрасли ЖКХ и электросетевого хозяйства, что обеспечит не

только повышение качества жизни сочинцев и гостей курорта, но

и привлечение дополнительных инвестиций в экономику города.

В рамках разработки стратегии особое внимание будет уделено

развитию Лазаревского района.

По материалам официального портала города-курорта Сочи

27 сентября под председательством Владимира Путина в

режиме видеоконференции состоялось заседание Совета Безо-

пасности, в ходе которого обсуждались меры по совершенство-

ванию системы стратегического планирования в Российской

Федерации. Президент отметил, что «сложившаяся практика не

обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планиро-

вании. Например, ряд документов – прежде всего на региональ-

ном и муниципальном уровнях – не согласуются иногда между

собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удается

наладить должное межведомственное взаимодействие». Глава

государства определил пять основных направлений совершен-

ствования системы стратегического планирования.

На сайте Президента России опубликован полный текст

выступления.

По материалам официального сайта Президента России

Начальный этап разработки Стратегии Сочи 

завершен

Президент РФ о недостатках и путях 

совершенствования стратегического планирования

24.09.2021 28.09.2021

http://stratplan.ru/
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/13/168331/
http://kremlin.ru/events/president/news/66777
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Президентом России принято решение о формировании проекта Основ

государственной политики в сфере стратегического планирования в Россий-

ской Федерации, которые должны определить порядок организации стратеги-

ческого планирования, координации деятельности органов государственной

власти и организаций, формирования системы стратегического планирования

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасно-

сти. Эксперты научного совета при Совете Безопасности отметили, что

подготовка Основ позволит устранить имеющиеся недостатки и пробелы

правового регулирования в целях формирования системы стратегического

планирования как механизма согласованного взаимодействия ее участников

на основе принципов стратегического планирования.

Сотрудники аппарата Совета Безопасности РФ совместно с заинтересован-

ными федеральными органами исполнительной власти приступили к

подготовке проекта основ государственной политики в сфере стратегического

планирования.

По материалам официального сайта Совета Безопасности Российской Феде-

рации

Эксперты Совета Безопасности усовершенствуют систему стратпланирования

30.09.2021

http://stratplan.ru/
http://scrf.gov.ru/news/allnews/2667/
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В Чувашии приступили к разработке мастер-плана развития

Чебоксарской агломерации, куда помимо столицы республики

войдут Новочебоксарск, поселок Кугеси и ряд пригородных

территорий. «Наша задача – заложить концепцию развития

не только города, но и близлежащих пространств. Где какие

застройки, каким образом могут и должны развиваться для того,

чтобы реализовать максимальный градостроительный потен-

циал этой территории, плюс организовать нормальное функцио-

нирование городской инфраструктуры, обеспечить качество

жизни населения», – заявил глава Чувашии Олег Николаев.

В мастер-плане будут прописаны единые требования застройки

и принципов развития территорий, также в нем будут учтены

современные стандарты урбанизации. То есть документ должен

стать нормативной базой при реализации любых проектов.

По материалам интернет-портала «Российской газеты»

В администрации Барнаула прошло совместное заседание Меж-

муниципального совета Ассоциации «Барнаульская агломерация

интеграционного развития территорий» и стратегической сессии

«Целеполагание и направления социально-экономического

развития Барнаульской агломерации». В заседании приняли

участие представители министерств Алтайского края, а также

администраций городов и районов, входящих в состав агломе-

рации. Разработчик Стратегии – Агентство по социально-эконо-

мическому развитию агломераций (Екатеринбург).

О разработке Стратегии социально-экономического развития

Барнаульской агломерации на период до 2035 года рассказал

исполнительный директор Ассоциации Валерий Гаврилов.

Завершен первый, методологический, этап разработки Страте-

гии: состоялись многочисленные встречи, интервью, опросы

респондентов.

О результатах второго, аналитического, этапа разработки Стра-

тегии Барнаульской агломерации проинформировал генераль-

ный директор АСЭРА Юрий Кузнецов.

По материалам официального сайта города Барнаула

Мастер-план развития Чебоксарской 
агломерации

Стратегия развития Барнаульской агломерации 

до 2035 года

13.09.2021 23.09.2021

http://stratplan.ru/
https://rg.ru/2021/09/09/reg-pfo/dlia-cheboksarskoj-aglomeracii-razrabotaiut-master-plan-razvitiia.html
https://barnaul.org/news/sostoyalos-obsuzhdenie-osnovnykh-napravleniy-razvitiya-barnaulskoy-aglomeratsii-do-2035-goda-v-admin.html
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На портале «Открытый регион – Югра» завершился прием идей

для актуализации Стратегии социально-экономического разви-

тия Югры до 2030 года. От жителей округа поступило

224 предложения. Большинство идей связано с благоустрой-

ством населенных пунктов. Несколько предложений относятся

к вопросам экологии, а также к проблемам образования и

развития технологий.

Координатор разработки Стратегии Югры – Департамент

экономического развития Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры.

По материалам портала «Открытый регион – Югра»

24 сентября под председательством главы администрации Фео-

досии Сергея Бовтуненко состоялись публичные слушания по

проекту Стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования городской округ Феодосия до 2030 года.

Об основных направлениях Стратегии рассказала первый

заместитель главы администрации города Светлана Дорош.

Сергей Бовтуненко предложил завершить корректировку проекта

Стратегии с учетом поступивших предложений до 1 декабря с

тем, чтобы до конца года вынести документ для утверждения на

сессию Феодосийского городского совета. Предложения и

замечания по проекту Стратегии от граждан будут приниматься

до 1 ноября.

По материалам официального сайта городского округа Феодосия

Югорчане предложили 224 идеи к Стратегии 

2030

Стратегия развития Феодосии до 2030 года

24.09.2021 27.09.2021

http://stratplan.ru/
https://myopenugra.ru/news/economy/yugorchane_predlozhili_svoi_idei_dlya_realizatsii_strategii_2030/
https://feo.rk.gov.ru/ru/article/show/9083
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Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

опубликовало текст первой редакции Стратегии социально-экономического

развития Республики Дагестан на период до 2030 года. Главная цель развития

Республики Дагестан на период до 2030 г. – повышение качества и продолжи-

тельности жизни людей, а также обеспечение роста численности населения

республики. Стратегия состоит из пяти глав: «Основные результаты стратеги-

ческого анализа социально-экономического развития РД»; «Стратегическое

целеполагание»; «Стратегические направления комплексного социально-

экономического развития: цели, задачи и мероприятия»; «Организационно-

экономический механизм и ресурсное обеспечение реализации стратегии»;

«Показатели и ожидаемые результаты реализации стратегии».

Замечания и предложения к проекту Стратегии можно направлять до

11 октября 2021 года по адресу minec@e-dag.ru.

По материалам официального сайта Министерства экономики и террито-

риального развития Республики Дагестан

Предложения к Стратегии Дагестана принимаются до 11 октября

27.09.2021

http://stratplan.ru/
mailto:minec@e-dag.ru
http://minec-rd.ru/news/item/7012
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8 сентября на сайте Минэкономразвития России размещена скорректирован-

ная Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на

период до 2035 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

9.09.2021

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/


18

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 102 (1-30 СЕНТЯБРЯ 2021)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 сентября 2021 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Ставропольский край.

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Ставрополь, Кисловодск, Кировский (Ставропольский край);

Инта (Республика Коми).

▪ Стратегии муниципальных районов: Кочубеевский, Туркменский, Новоселицкий (Ставропольский край); Кирилловский

(Вологодская область); Локнянский (Псковская область); Чойский (Республика Алтай); Пряжинский (Республика Карелия);

Сенгилеевский (Ульяновская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Третьяковский (Алтайский край); Березовский

(Красноярский край); Моздокский (Республика Северная Осетия-Алания).

▪ Стратегии сельских поселений: Красноярское (Омская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Хабаровское (Республика Алтай).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

30.09.2021

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratplanning
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С 3 сентября по 4 октября проходит публичное обсуждение первой редакции

программы развития Риги на 2021-2027 годы. Документ является инструмен-

том постановки и достижения различных целей в развитии города и позволяет

сфокусировать политику Рижской думы. «Возможно, в отличие от нынешней

программы развития до 2020 года, мы более сфокусированы. В новой версии

на данный момент девять приоритетов, в то время как в существующей версии

их было 19», – сказал в интервью программе “Rīga runā” телеканала TV24

руководитель отдела стратегического управления Департамента городского

развития Рижской думы Гунтарс Рускулс.

В новом плане развития предусмотрены стремительные изменения в город-

ской среде. Например, в городском центре будет введена зона с низким

уровнем выбросов (выхлопов). Для многих новых проектов планируется

привлечь европейское финансирование.

По материалам портала Press.lv

Обсуждение проекта программы развития Риги на 2021-2027 годы

28.09.2021

http://stratplan.ru/
https://press.lv/post/lyudi-sami-za-eto-progolosovali-idet-obsuzhdenie-strategii-rizhskoj-dumy-na-2021-2027-gody


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2021 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 102 (1-30 сентября 2021)

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОБЗОРЫ



22

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 102 (1-30 СЕНТЯБРЯ 2021)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

В первый выпуск бюллетеня «Библиотека стратега: новые поступления»,

который планируется сделать ежемесячным приложением к основному

бюллетеню «Новости стратегического планирования», включены аннотации

публикаций, размещенных в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.

Импульсом к созданию такого бюллетеня стало пожелание, зафиксированное

в ответах на анкету, выпущенную в связи с 20-летием РЦСП, – давать больше

аналитических материалов по теме стратегического планирования. Для

бюллетеня отобраны работы только российских авторов, собранные на

платформе основной научной электронной бесплатной российской

библиотеки. Поиск статей проводился по ключевым словам: территориальное

планирование, стратегия социально-экономического развития городов и

регионов.

Библиотека стратега – приложение к бюллетеню «Новости стратегического планирования»

30.09.2021

http://stratplan.ru/
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Завершился прием заявок на VII конкурс муниципальных стратегий (КМС-

2021), который проходит в рамках Форума стратегов 2020-2021. Всего

поступило 11 заявок из 7 регионов России. Принять участие в КМС-2021

решили 2 муниципальных района, 2 муниципальных округа, 4 городских округа,

1 городское поселение и 2 сельских. Самый маленький участник – Шоинский

сельсовет из НАО – всего 336 жителей. Самый крупный конкурсант – город

Архангельск с численностью населения более 350 тыс. чел. Также в конкурсе

примут участие Кандалакшский и Надымский районы, Оленекский эвенкийский

национальный район, города Апатиты, Салехард, Северодвинск, Усинск и

Дудинка, поселок Тикси.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратеги-

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

десятилетия»

Окончен прием заявок на VII конкурс муниципальных стратегий

9.09.2021

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/news205.html
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14 сентября прошло заседание Оргкомитета VII конкурса муниципальных

стратегий (КМС-2021). В заседании приняли участие представители

соорганизаторов конкурса: Общественной палаты Российской Федерации,

Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Общероссий-

ского конгресса муниципальных образований, Комитета Санкт-Петербурга по

делам Арктики, Комитета гражданских инициатив, Проектного офиса развития

Арктики (ПОРА) и МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Ключевыми вопросами для

обсуждения были завершение приема заявок от участников и дальнейшая

процедура проведения конкурса. Оргкомитет утвердил состав участников КМС-

2021 – 11 муниципальных образований. Принято решение допустить к участию

в финале всех конкурсантов, поделив их на две группы по численности

населения: условно «большие» и «малые» муниципальные образования.

Участники будут бороться за звание победителя внутри своей группы. Оба

финала пройдут 25 октября в рамках Форума стратегов в Санкт-Петербурге.

Торжественное награждение победителей конкурса, вручение гранта

победителю номинации от ПОРА и специальных призов от соорганизаторов

состоится 26 октября в ходе второго пленарного заседания.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020

и повестка десятилетия»

Конкурс муниципальных стратегий завершится 25 октября двумя финалами

15.09.2021

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/news208.html
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28 сентября в рамках VII конкурса муниципальных стратегий (КМС-2021)

состоялся семинар-инструктаж для финалистов. Главная цель мероприятия –

дать рекомендации финалистам, чтобы они могли максимально эффективно

подготовить свои презентации и блестяще выступить. Финал КМС-2021

пройдет 25 октября в рамках Форума стратегов. Модератором семинара

выступил Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому

планированию при Леонтьевском центре. Он рассказал подробнее о Форуме

стратегов, представил программу финала и осветил процедуру работы жюри.

Во время семинара была проведена жеребьевка, которая определила порядок

выступлений финалистов.

По материалам официального сайта официального сайта XIX Общероссий-

ского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России:

реальность 2020 и повестка десятилетия»

VII конкурс муниципальных стратегий 2021

30.09.2021

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/news211.html
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В Якутии 22 сентября прошла презентация результатов рейтинга состояния

инвестиционного климата муниципальных образований и городских округов

Республики Саха (Якутия). Рейтинг составлен по итогам анализа Центра

стратегических исследований при главе Республики Саха (Якутия). Целью

исследования является оценка эффективности мер, принимаемых органами

местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного

климата в муниципальных районах и городских округах республики. «Наша

основная задача не просто ознакомиться с результатами рейтинга, а перенять

друг у друга лучшие практики, направленные на улучшение бизнес климата в

муниципальных образованиях и городских округах», – подчеркнула министр

экономики Майя Данилова.

Показатели рейтинга разделены на пять направлений: регуляторная среда,

институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого бизнеса,

экономическая активность. Лидером общего рейтинга состояния

инвестиционного климата муниципальных образований и городских округов

стал Нюрбинский район.

По материалам официального информационного портала Республики Саха

(Якутия)

Рейтинг инвестиционного климата муниципальных образований и городских округов Якутии

22.09.2021

http://stratplan.ru/
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3288260
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Нижневартовск возглавил рейтинг городов по уровню развития государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП), составленный Национальным центром

государственно-частного партнерства, входящим в Госкорпорацию развития

ВЭБ.РФ. В рейтинге по итогам третьего квартала 2021 года оценивались

110 городов областного, краевого и республиканского значения. Эксперты

проанализировали 226 проектов с общим объемом инвестиций более

362 млрд рублей. «Высокий результат достигнут благодаря долгосрочному

планированию. Стратегия социально-экономического развития города, бюд-

жетное планирование, государственные и муниципальные программы – все

это задает вектор нашей работе», – отметил и.о. главы города Дмитрий

Кощенко.

По материалам официального сайта органов местного управления города

Нижневартовска

Нижневартовск – лидер в сфере ГЧП

30.09.2021

http://stratplan.ru/
https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/iz_zhizni_goroda/408108.html
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому

планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
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обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет научно-методическую

поддержку ежегодного Форума стратегов.
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