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Стратегию для Иркутска разработают
московские эксперты

За Калужскую область никто с ЦСР «СевероЗапад» не конкурировал

2.11.2021

2.11.2021

2 ноября опубликован протокол подведения итогов открытого
конкурса в электронной форме на выполнение НИР по теме:
«Разработка Стратегии социально-экономического развития
города Иркутска на период до 2036 года и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития
города Иркутска».

Опубликован протокол электронного запроса предложений на
проведение НИР по теме: «Стратегия социально-экономического
развития Калужской области до 2040 года».

Победителем конкурса признано АО «Стратеджи Партнерс
Групп».

Начальная (максимальная) цена договора составила 19,55 млн
руб.

Всего на участие в конкурсе было подано одиннадцать заявок.

ЦСР «Северо-Запад» предложил цену в 18,0 млн рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 35,32 млн
рублей.

Принято решение
участником.

АО «Стратеджи Партнерс Групп» предложило цену в 21,5 млн
рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Всего на участие в закупке была подана одна заявка (Фонд
«ЦСР «Северо-Запад»).

заключить

договор

с

единственным

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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ООО «РАФ-ЦЕНТР» снизило цену для Сочи в два раза
15.11.2021
9 ноября опубликован протокол подведения итогов запроса котировок
в электронной форме на выполнение НИР по теме «Разработка стратегии
развития муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края на период до 2030 года». (Второй этап разработки
Стратегии «Сценарный выбор стратегических приоритетов и целей развития
муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края на
период до 2030 года».)
Победителем признано ООО «РАФ-ЦЕНТР» (Ленинградская область).
Всего на участие в запросе котировок в электронной форме были поданы
6 заявок.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,8 млн рублей.
ООО «РАФ-ЦЕНТР» предложило цену в 874,789 тыс. рублей.
Срок окончания работ – 5 декабря 2021 года.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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Всероссийский конкурс на подготовку мастер-плана Якутска
19.11.2021
17 ноября, в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС глава Республики
Якутия Айсен Николаев объявил о старте Всероссийского открытого конкурса
на поиск компании, которая подготовит мастер-план Якутска. Конкурс организован совместно с Дом.РФ. Айсен Николаев отметил, что важно понимать,
каким станет Якутск через 5, 10, 15 лет. И именно для этого создается стратегический документ, объявляется открытый конкурс, участниками которого
станут российские компании, специализирующиеся на комплексном развитии
территорий и городском планировании. Команда-победитель будет приглашена к реализации предложенной концепции, рассказал глава Якутии Айсен
Николаев.
Мастер-план должен содержать не только описание объектов, но и их
визуализацию и детализацию, включая источники финансирования, а также
социальный эффект. Конкурс пройдет в два этапа. В ходе первого этапа жюри
проверит заявки на соответствие квалификационным требованиям конкурсной
документации. Из попавших в шорт-лист конкурса работ будет определен
победитель, которого объявят в мае 2022 года.
По материалам официального информационного портала Республики Саха
(Якутия)
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Высшая школа экономики выиграла конкурс на Стратегию Чехова
29.11.2021
26 ноября опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса
в электронной форме на выполнение НИР по теме: «Разработка стратегии
социально-экономического развития городского округа Чехов до 2030 года и
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития городского округа Чехов до 2030 года».
Победителем конкурса признана Высшая школа экономики.
Всего на участие в конкурсе было подано девять заявок.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 5,15 млн рублей.

НИУ ВШЭ предложил цену в 4,5 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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Стратегия низкоуглеродного социально-экономического развития России
5.11.2021
1 ноября на официальном интернет-портале правовой информации
опубликована Стратегия социально-экономического развития России с низким
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Цель стратегии – адаптация
к глобальному энергопереходу экономики РФ, критически зависящей от
экспорта традиционных энергоносителей, сокращение выбросов парниковых
газов и достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года.
В стратегии рассматриваются два сценария, отличающиеся наборами мер по
декарбонизации: инерционный и интенсивный. Интенсивный сценарий,
предполагающий активную перестройку и технологическое перевооружение
экономики, определен в качестве целевого и принят за основу. К 2050 году
чистая эмиссия СО2 должна снизиться на 60% от уровня 2019 и на 80% от
уровня 1990 года. Дальнейшая реализация этого сценария позволит России
достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
В течение полугода Правительство должно разработать и утвердить дорожную
карту по реализации Стратегии.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Программа комплексного социальноэкономического развития Сочи до 2030 года

Первое заседание Стратегического совета
Иркутской области

9.11.2021

11.11.2021

8 ноября Правительство РФ утвердило Программу комплексного
социально-экономического развития Сочи до 2030 года.
В Программе содержится перечень из 27 мероприятий по
комплексному развитию муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи общую сумму порядка 139 млрд рублей,
которые планируется реализовать в период с 2023 по 2030 годы.

9 ноября состоялось первое установочное заседание нового консультативно-совещательного органа – Стратегического совета
Иркутской области. В состав Совета вошли представители
бизнеса, науки, образования, здравоохранения, кредитных и
общественных организаций. Всего 24 человека – по 12 от
Правительства Иркутской области и Законодательного собрания.
Сопредседатели – спикер регионального парламента Александр
Ведерников и первый заместитель губернатора – председатель
Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

«Реализация 27 приоритетных проектов позволит решить накопившиеся проблемные вопросы Сочи. В их числе: модернизация
объектов жилищно-коммунального хозяйства – строительство
водоводов, очистных сооружений, канализационных коллекторов, магистральных и разводящих сетей водоотведения и водоснабжения. Все это поможет значительно улучшить качество
жизни и отдыха на курорте», – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По материалам официального портала города-курорта Сочи

На заседании министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун представила концепцию проекта Стратегии. Главная цель Стратегии – сделать Приангарье регионом, в котором уровень и качество жизни обеспечивают потребности человека в развитии и самореализации,
а жители связывают свое будущее с его будущим. Для реализации этой цели определены четыре приоритетных направления.
По материалам официального портала Правительства Иркутской
области
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Югра через 30 лет – видение губернатора
16.11.2021
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова
в ходе ежегодной пресс-конференции рассказала, какой видит Югру через
30 лет.
«Стратегия развития нашего автономного округа будет синхронизирована
с национальными целями Российской Федерации. Она должна содержать
решения, которые обеспечат их достижение. И сам процесс синхронизации
региональных, федеральных программ позволит обеспечить синергетический
эффект и для нашего региона. Важно, что изменяемая стратегия социальноэкономического развития основывается на инициативах граждан», – подчеркнула Наталья Комарова.

«Через 30 лет Югра должна стать регионом с диверсифицированной экономикой, развитыми институтами гражданского общества, территорией для апробации внедрения перспективных идей, центром притяжения населения, бизнеса,
креативных и творческих индустрий, регионом с доступным комфортным
жильем, достойным уровнем жизни населения», – отметила губернатор.
В Югре дорабатывают Стратегию развития региона до 2030 года и намечают
траекторию движения округа к 2050 году.
По материалам информационно-аналитического интернет портала "ugranews.ru"
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1965 предложений жителей к Стратегии Югры
18.11.2021
На заседании общественного совета по реализации Стратегии социальноэкономического развития Югры до 2030 года обсудили результаты работы
с итоговым реестром предложений жителей округа в Стратегию региона.
«В округе было несколько площадок по сбору предложений от граждан:
народная программа «Карта развития Югры», интерактивная площадка Центра
«Открытый регион», а также заседания общественных советов при органах
власти. Все инициативы рассмотрены, определены способы их реализации.
Наиболее популярным предложением стало благоустройство населенных
пунктов», – рассказал член общественного совета при окружном департаменте
экономического развития Дмитрий Подчувалов.
За два месяца было получено 1965 предложений, в том числе 556 вошли
в «Карту развития Югры». Реестр предложений жителей округа в Стратегию
будет размещен на сайте департамента экономического развития Югры,
а также Центра «Открытый регион» и каждый гражданин, отправивший
предложение, сможет отслеживать работу с ним.
По материалам информационно-аналитического интернет портала "ugranews.ru"
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Программа социально-экономического
развития Саратовской области

Актуализация Стратегии развития Тамбовской
области до 2035 года

19.11.2021

23.11.2021

Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил
разработать краткосрочную программу социально-экономического развития региона. В настоящее время действует стратегия, принятая пять лет назад. «Для развития основных сфер
жизнедеятельности, особенно в условиях пандемии, важно
краткосрочное и детальное планирование», – отметил Роман
Бусаргин.

22 ноября на оперативном совещании с руководителями органов
исполнительной власти врио главы администрации Тамбовской
области Максим Егоров поручил актуализировать Стратегию
области с учетом новых возможностей и вызовов. Заместителям
главы области поручено внести предложения по актуализации
Стратегии социально-экономического развития области до
2035 года в соответствии с полноформатной стратегией долгосрочного развития страны. «Мы должны учитывать динамику
современного развития экономики и новые вызовы. Важно
включиться в федеральные программы и крупные проекты по
реализации национальных целей», – отметил глава региона.

Перед министерством экономического развития поставлена
задача в течение двух месяцев разработать программу социально-экономического развития Саратовской области до 2024 года.
Новый документ должен стать основой в работе всех министерств и структурных подразделений регионального правительства. Основные задачи программы: улучшение демографической ситуации в регионе, увеличение количества рабочих
мест, повышение производительности труда, рост объема
инвестиций, доходов населения и уровня бюджетной
обеспеченности.

По материалам официального сайта Администрации Тамбовской
области

По материалам ИА REGNUM
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Образ будущего: Стерлитамак – город
для работы и жизни

Стратегическая сессия «Норильск – 2035»

23.11.2021

25.11.2021

22 ноябре в Стерлитамаке в Центре «Мой бизнес» прошла
совместная стратегическая сессия администрации города и
Центра стратегических разработок Республики Башкортостан
«Образ будущего. Стерлитамак – город для работы и жизни».
Заместитель директора Центра стратегических разработок
Республики Башкортостан Урал Ибрагимов подчеркнул, что
организаторы сессии поставили перед собой задачу, чтобы
бизнес-сообщества, лидеры общественного мнения, муниципальные и региональный органы власти слышали друг друга. Об
основных направлениях социально-экономического развития
города рассказала начальник экономического отдела администрации Стерлитамака Наталья Квашнина. Участники сессии
работали в пяти секциях: «Экономическое развитие», «Благополучие и миграция», «Здоровье и здоровая жизнь», «Городская
среда», «Образование на протяжении все жизни».

23 ноября в Заполярном государственном университете прошла
стратегическая сессия «Норильск – 2035». В сессии приняли
участие более 100 человек: представители федеральных органов власти, ВЭБ.РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ,
Правительства Красноярского края, администрации Норильска,
компании «Норникель», Агентства развития Норильска,
общественных организаций, научного и экспертного сообщества,
малого и среднего бизнеса. Модераторы сессии – эксперты
McKinsey & Company.

По материалам официального сайта Администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 104 (1-30 НОЯБРЯ 2021)

Участники работали в группах по четырем стратегическим
направлениям развития города: «Производство», «Наука и
технологии», «Культура и креативные индустрии», «Туризм».
Сформулировано видение Норильск – столица Арктики, современный, передовой город, где производство работает во благо
жителей, где модно жить и можно быть счастливым.
По материалам официального сайта города Норильска
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Правительство утвердило Транспортную
стратегию России

IV международная сессия «Сотрудничество
в Арктике»

29.11.2021

29.11.2021

26 ноября на заседании Правительства рассмотрен и утвержден
проект новой Транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом
на период до 2035 года. «У нас очень большая страна, поэтому
важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории страны, в том числе Арктической зоны и
Дальнего Востока. Такое поручение дал глава государства. Мы
заложили в стратегию соответствующие ориентиры на десятилетний период, чтобы дорога «от двери до двери» между
любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов. Это
также позволит поддержать и внутренний туризм», – сказал
Михаил Мишустин. Подробнее о новой Транспортной стратегии
доложил Министр транспорта Виталий Савельев. За время
разработки Минтрансом России получено свыше 1 тыс. идей и
предложений, из которых учтено порядка 700.

24 ноября актуализированный стратегический план «На Севере – Жить! 2.0» и проект «Новый Мурманск» как инструменты
сдерживания оттока населения из Заполярья были представлены губернатором Мурманской области Андреем Чибисом
участникам IV международной сессии «Сотрудничество в Арктике». Мероприятие было организовано при поддержке Правительства Мурманской области под эгидой председательства
России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Андрей Чибис
назвал ключевым пунктом арктической повестки, требующим
выработки совместных решений, борьбу с оттоком населения
с Севера.

По материалам официального сайта Правительства России

«Как сделать так, чтобы количество людей, которые живут и
работают в Арктике, не убавлялось, а прибавлялось? Это вызов
для всех без исключения стран с северными территориями –
создать интересные, комфортные условия для жизни и активного
развития человека», – сказал глава Мурманской области.
По материалам официального сайта Правительства Мурманской
области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
15

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ

Выпуск 104 (1-30 ноября 2021)
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Стратегический мастер-план Байкальска
11.11.2021
9 ноября Градостроительный совет при губернаторе Иркутской области одобрил мастер-план Байкальска. В заседании приняли участие представители
города Байкальска, научного сообщества, общественных организаций,
сенаторы от Иркутской области. Мастер-план – документ комплексного
развития Байкальска, который охватывает все сферы – туристическую,
транспортную, коммунальную, экологическую. Реализация мастер-плана
должна создать максимально удобные условия для жизни и развития города.
Разработчик мастер-плана – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
совместно с Правительством Иркутской области, администрацией Байкальска,
бизнес-сообществом, отраслевыми экспертами и жителями города. Оператор
проекта – Центр развития Байкальского региона. В мастер-план вошли более
300 конкретных проектов и мероприятий.
Сейчас прорабатывается дорожная карта реализации мастер-плана, а также
определяются источники финансирования мероприятий как на областном
уровне, так и с привлечением федеральных средств.
По материалам официального портала Правительства Иркутской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Новый Генеральный план Сочи

Стратегия развития Новороссийска
до 2030 года
Фото с официального сайта администрации
и городской Думы муниципального образования город-герой Новороссийск

15.11.2021

16.11.2021

12 ноября под председательством главы города Сочи Алексея
Копайгородского прошло совещание по вопросам разработки
нового Генерального плана Сочи. По поручению мэра во всех
населенных пунктах курорта будут организованы встречи с гражданами, чтобы узнать мнение горожан и определить приоритеты
развития территорий.

В администрации Новороссийска состоялось заседание круглого
стола, на котором обсудили Стратегию социально-экономического развития Новороссийска до 2030 года. В формате диалога
обсуждались представленные каждым заместителем главы
города проекты. Больше всего вопросов вызвали проекты,
направленные на оптимизацию социальной сферы, дорог и
транспорта. Итоговый документ с изменениями будет принят
в декабре. В начале года в Стратегию уже добавлены такие
направления развития, как муниципальное частное партнерство,
муниципальный флагманский проект «Бережливый Новороссийск». Скоро добавятся еще три направления: развитие
креативной экономики и креативных индустрий, развитие
зеленой экономики и проект «Инициативное бюджетирование».

«Город будет таким, каким его хотят видеть сочинцы. Нам важно
мнение жителей каждого района, каждой улицы. Предложения и
пожелания, высказанные сочинцами, обязательно будут отражены в новом Генплане», – подчеркнул Алексей Копайгородский.
Разработчиком проекта Генерального плана – Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства
(Санкт-Петербург) создан сайт Генплана. На сайте есть форма
обратной связи, пользователи могут пройти опрос, оценив
качество городской среды.

По материалам официального сайта администрации и городской
Думы муниципального образования город-герой Новороссийск

По материалам официального портала города-курорта Сочи

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 104 (1-30 НОЯБРЯ 2021)
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Сочи переходит ко второму этапу разработки
Стратегии

Инвестиционная стратегия Кубани

16.11.2021

19.11.2021

Администрация города Сочи завершила первый этап разработки
Стратегии социально-экономического развития Сочи до 2030 года. Департаментом экономики и стратегического развития мэрии
проведено комплексное исследование и определены приоритетные направления развития городских территорий с учетом их
географических, социальных и экономических особенностей.

17 ноября разработчики презентовали губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву Инвестиционную стратегию региона. Документ
подготовили специалисты АО «Стратеджи Партнерс Групп» совместно с отраслевыми министерствами, представителями бизнеса и
экспертами.
«Привлечение инвестиций – одно из ключевых условий развития
экономики, а значит благополучия жителей. За последние годы нам
удалось создать в крае благоприятный деловой климат, одну из
самых эффективных в стране систем поддержки бизнеса. Согласно
Стратегии развития региона до 2030 года мы планируем привлечь
в экономику 13 трлн инвестиций», – сказал Вениамин Кондратьев.
Партнер АО «Стратеджи Партнерс Групп» Алексей Праздничных
сформулировал основные проблемы, которые нужно решить для
привлечения инвестиций: снижение дефицита готовых производственных площадок, инфраструктуры, квалифицированных кадров.
Стратегия содержит детальный перечень сегментов для инвесторов, пул потенциальных предпринимателей, а также конкретные
мероприятия улучшения деловой среды в регионе.

«Разработка проекта Стратегии включает в себя четыре этапа и
проводится силами Экспертного совета, который координирует
весь процесс разработки стратегического документа. В работе
активно участвуют депутаты, представители общественности и
бизнеса. Также привлекаются подрядные организации для
проведения стратегических сессий, завершающих каждую фазу
экспертных и общественных обсуждений», – подчеркнула
директор департамента экономики и стратегического развития
администрации Сочи Татьяна Макарова. Согласование и
утверждение финального проекта Стратегии намечено на июнь
2022 года.
По материалам официального портала города-курорта Сочи

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 104 (1-30 НОЯБРЯ 2021)

По материалам официального сайта администрации Краснодарского
края
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
19

Стратсессия в Забайкальском крае

Губернатор ждет предложения к Стратегии
Волгоградской области до конца недели

22.11.2021

23.11.2021

Министерство планирования и развития Забайкальского края
совместно с Забайкальским государственным университетом
провело стратегическую сессию, на которой обсуждались проблемы и перспективы развития края. Результаты дискуссий будут
использованы в Стратегии социально-экономического развития
Забайкальского края до 2035 года. Разработчик – Забайкальский
государственный университет.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 22 ноября
на оперативном совещании поставил задачи по формированию
Стратегии социально-экономического развития Волгоградской
области. «До конца этой недели с учетом складывающейся
социально-экономической ситуации, вызовов, угроз современного этапа развития и проделанной работы представить
предложения по стратегии социально-экономического развития
Волгоградской области до 2030 года, с возможностью ее
дальнейшей дополнительной корректировки при изменении
экономической ситуации. В стратегии предусмотреть решение
основных задач социально-экономического развития региона,
системных проблемных вопросов и реализацию национальных
проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской
области на плановый период», – подчеркнул глава региона.

«25 человек сейчас разрабатывают стратегию, до конца года мы
планируем провести еще одну сессию. Все работы по созданию
стратегии завершатся 1 июля 2022 года. Программа развития
создается на ближайшие 14 лет, мы закладываем основу
недалекого будущего, в котором окажемся мы и наши дети», –
сказал заместитель министра планирования и развития
Забайкальского края Станислав Матвеев.
По материалам официального портала Забайкальского края

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 104 (1-30 НОЯБРЯ 2021)

По материалам официального сайта Администрации Волгоградской
области

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
20

Стратегия развития Омской области
до 2030 года

Народная стратегия Рязанской области

23.11.2021

30.11.2021

В Омской области прошла стратегическая сессия по разработке
проекта Стратегии социально-экономического развития области
до 2030 года. В течение трех дней в группах чиновники,
бизнесмены, руководители региональных организаций, вузов,
ссузов и представители общественности разрабатывали ключевые показатели развития региона по девяти направлениям:
здоровое население, агропромышленный комплекс, образование и наука, машиностроение, нефтехимия, пространственное и
инфраструктурное развитие, цифровизация, креативные индустрии и разностороннее личностное развитие.

30 ноября на заседании Правительства Рязанской области
губернатор Николай Любимов дал старт реализации в регионе
программы «Народная стратегия Рязанской области». Николай
Любимов отметил, что регион проходит цикл презентаций стратегий развития ключевых отраслей, которые должны лечь
в основу Стратегии развитии Рязанской области до 2030 года.
«Сегодня мы даем старт этой завершающей работе. Стратегия
должна содержать ясные цели и задачи, нужно, не рисуя
картинку только желаемого будущего, выработать четкое
представление того, чего мы должны достичь, за счет каких
инструментов и ресурсов эти задачи будут выполнены, –
подчеркнул губернатор.

Модерировала работу групп команда экспертов под руководством члена Экспертного совета при комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре, комиссии «Наука и
технологии», управляющего партнера Института стратегического
лидерства Владимира Самойлова.
По материалам портала Правительства Омской области «Омская
Губерния»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 104 (1-30 НОЯБРЯ 2021)

В разработке Стратегии участвуют эксперты Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
По материалам официального сайта Правительства Рязанской
области
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НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 104 (1-30 ноября 2021)
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
30.11.2021
8-29 ноября на сайте Минэкономразвития России размещены:
▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми до 2035 года;
▪ проект Стратегии социально-экономического развития Липецкой области
до 2024 года;
▪ проект Стратегии социально-экономического развития Ростовской области
до 2030 года;
▪ проект Стратегии социально-экономического развития Калининградской
области на долгосрочную перспективу;

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического
развития Вологодской области до 2030 года;
▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического
развития Вологодской области на пери-од до 2030 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Новые документы стратпланирования

30.11.2021
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 ноября 2021 года зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:
▪ Стратегии субъектов федерации: Алтайский край.
▪ Стратегии городских округов: Майкоп (Республика Адыгея).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Рязань (Рязанская область); Курган (Курганская область);
Смоленск (Смоленская область).
▪ Стратегии муниципальных районов: Опочецкий (Псковская область); Ковылкинский (Республика Мордовия); Пенжинский
(Камчатский край); Чудовский (Новгородская область); Кулундинский, Целинный (Алтайский край).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Горьковский (Омская область).
▪ Стратегии сельских поселений: Алабугинский сельсовет (Новосибирская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Алабугинский сельсовет (Новосибирская область).
По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

Выпуск 104 (1-30 ноября 2021)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2021 г.
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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

Первый форум городского сообщества «Новороссийск в действии»
29.11.2021
26 ноября в Новороссийске состоялся Первый форум городского сообщества
«Новороссийск в действии». Его участниками, кроме представителей
общественности, депутатов и администрации муниципального образования,
смогли стать все жители города благодаря открытой трансляции в YouTubeканале «Новороссийского телевидения».
За месяц до форума было проведено около 30 заседаний круглых столов,
посвященных вопросам развития города в сфере социальной политики,
образования, культуры и экономики. Итогом их работы стало определение и
конкретизация векторов дальнейшего социально-экономического развития
Новороссийска, нацеленных на создание комфортных условий для каждого
жителя.
В 2019 году в городе утверждена Стратегия социально экономического
развития. На сегодняшний день ее выполнение оценивается на 32%. В центре
внимания Стратегии – человек и потребности современной семьи. Основные
стратегические направления: транспорт и диверсификация экономики.
По материалам официального сайта администрации и городской Думы муниципального образования город-герой Новороссийск
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Утверждены Основы государственной политики
в сфере стратегического планирования

Изменения в Стратегии развития Арктики

9.11.2021

16.11.2021

8 ноября Президент России Владимир Путин подписал Указ
«Об утверждении Основ государственной политики в сфере
стратегического планирования в Российской Федерации».
Реализация Основ госполитики в сфере стратегического планирования проводится под руководством Президента РФ. Цикл
стратегического планирования определяется сроком полномочий президента РФ. Научно-методологическое обеспечение
стратегического планирования осуществляется специализированным центром с участием научных организаций и Российской
академии наук, а информационно-аналитическое – путем
формирования единого цифрового информационного пространства с использованием существующих государственных информационных систем и ресурсов органов власти. Кадровое обеспечение стратегического планирования подразумевает формирование кадрового резерва, а также внедрение в программы
высшего образования необходимых учебных курсов.

Опубликован Указ Президента Российской Федерации от
12.11.2021 № 651 «О внесении изменения в Стратегию развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную
Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г.
№ 645, и признании утратившими силу некоторых актов
Президента Российской Федерации». Президент отменил указ от
20 декабря 1993 года, согласно которому отдельные районы
Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем
Севере. Также из списка удалены Республика Коми, Бурятия и
Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.
По материалам официального интернет-портала правовой
информации

По материалам официального сайта Президента России
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ
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Материалы докладчиков Форума стратегов

«Региональная экономика. Юг России»
принимает статьи

11.11.2021

15.11.2021

На сайте Форума на страницах акций и в разделе «Материалы»
размещены все разрешенные к публикации презентации и
доклады выступивших участников.

Традиционно ближайший номер научного «ваковского» журнала
«Региональная экономика. Юг России» (№1, 2022) будет
содержать раздел со статьями, связанными с темами прошедшего Форума стратегов 2020-2021. Статьи можно направлять до
10 января 2022 года. Правила для авторов здесь.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия»

Контакт для уточнений и отправки статей – зам. главного
редактора Инна Васильевна Митрофанова mitrofanova@volsu.ru.
По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России:
реальность 2020 и повестка десятилетия»
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Секция «Стратегии развития территорий: технологии сборки»
19.11.2021
17 ноября в рамках партнерского V Общероссийского форума стратегического
развития «Города России 2030: вызовы и действия» прошла секция
«Стратегии развития территорий: технологии сборки», организованная
совместно с Леонтьевским центром.
Модерировали заседание директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и начальник
Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга А.А. Прядеин.
На мероприятии продолжилась дискуссия по темам, постоянно находящимся в
поле внимания Форума стратегов – методика стратегического планирования и
другие инструменты стыковки планов «по горизонтали» и «по вертикали»;
перспективы муниципального стратегирования, учет ресурсов в процессе
планирования и др.
Управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group А.Б.
Крыловский представил подход Консорциума к разработке документов
стратегического планирования.
Запись мероприятия доступна по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=dyW1u0ETn04.
По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020
и повестка десятилетия»
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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.
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