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28 декабря опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса в

электронной форме на выполнение НИР по теме: «Разработка стратегии

социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030

года».

Победителем конкурса признан Фонд «Центр стратегических разработок

«Северо-Запад».

Всего на участие в конкурсе было подано семь заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 32,0 млн рублей.

Центр стратегических разработок «Северо-Запад» предложил цену в 32,0 млн

рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере

закупок

ЦСР «Северо-Запад» цену для Белгородской области не снижал и победил

28.12.2021

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/supplier-results.html?regNumber=0126200000421006183
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1 декабря в Государственном Собрании Республики Мордовия

проведены парламентские слушания «О стратегических

направлениях развития Республики Мордовия до 2030 года»

с участием депутатов Государственной Думы Российской Феде-

рации и Госсобрания республики, членов регионального Прави-

тельства. С докладами выступили и.о. министра экономики,

торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов и глава

экспертного направления АО «Стратэджи Партнерс Групп»

Сергей Лозинский. Стратегия ориентирована на лидерство

Мордовии среди регионов Поволжья по достижению целей

устойчивого развития. Точками роста определены агропищевой

кластер, современное производство, цифровые решения, меди-

цинские инновации, чистые технологии. В целом депутаты

поддержали концепцию стратегических направлений развития

республики до 2030 года.

По материалам официального сайта Государственного Собрания

Республики Мордовия

В Челябинске прошла проектно-аналитическая сессия по реали-

зации Стратегии социально-экономического развития города

Челябинска до 2035 года. Открыла сессию глава города Наталья

Котова: «Любой город нуждается в модернизации. И Челябинск

не исключение. Это касается и изменения структуры экономики,

и повышения качества городской среды, и улучшения качества

жизни человека – это главная задача. Основные показатели,

которые мы перед собой поставили – это увеличение числен-

ности жителей города Челябинска, продолжительности жизни,

средней заработной платы, улучшение качества городской

среды и экологической ситуации».

В проектные группы на сессии вошли ответственные за разра-

ботку проектов по направлениям Стратегии, представители

органов власти, бизнеса, науки и образования, студенты вузов,

команда организаторов мероприятия – Методологическая школа

управления «Пестово».

По материалам официального сайта Челябинской городской Думы

Стратегические направления развития 
Республики Мордовия до 2030 года

Стратегия развития Челябинска на период 

до 2035 года

3.12.2021 6.12.2021

http://stratplan.ru/
http://www.gsrm.ru/news/6209/
https://www.chelduma.ru/press/news/proektno-analiticheskaya-sessiya-po-realizatsii-st/
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В столице Башкортостана проходят общественные обсуждения

проекта Генерального плана Уфы до 2040 года. Необходимость

разработки нового документа обусловлена тем, что действую-

щий Генплан, разработанный в 1995 году и актуализированный

в 2006-м, устарел. Также изменилось законодательство о техни-

ческом регулировании, демографические условия и предпосыл-

ки пространственного развития в Уфе и республике, утверждена

Стратегия социально-экономического развития города до

2030 года. Информационные материалы по теме общественных

обсуждений и их перечень представлены на экспозиции

в Главном управлении архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации Уфы (г. Уфа, ул. Российская, 50) и во всех районных

администрациях.

Предложения и замечания к генплану принимаются до 5 января

2022 года.

По материалам официального сайта Администрации городского

округа город Уфа Республики Башкортостан

13 декабря Дума городского округа Тольятти скорректировала

План мероприятий по реализации стратегии развития Тольятти.

Это связано с тем, что была актуализирована Стратегия

социально-экономического развития Самарской области на

период до 2030 года. Из Плана по реализации Стратегии

исключены 28 мероприятий, 71 мероприятие скорректировано,

18 мероприятий добавлены. Депутаты, утверждая изменения,

предложили администрации города при следующих

корректировках Плана мероприятий по реализации стратегии

Тольятти обязательно включить в него задачу по маркетингу

территории города, созданию образа молодежной, привлека-

тельной для инвестиций локации, с богатым экономическим и

культурным потенциалом.

По материалам официального сайта Думы городского округа

Тольятти

Общественные обсуждения проекта 

Генерального плана Уфы

План мероприятий по реализации Стратегии 

Тольятти

8.12.2021 14.12.2021

http://stratplan.ru/
https://www.ufacity.info/press/news/422801.html
https://dumatlt.ru/news/news.php?ELEMENT_ID=10602
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На официальном портале Администрации города Орска для

подготовки к проведению публичных слушаний размещен проект

Стратегии социально-экономического развития Орска до

2030 года. Предложения и замечания к проекту Стратегии можно

направлять до 15 января 2022 года. Главная стратегическая

цель развития Орска – улучшение качества жизни жителей

города за счет формирования комфортной городской, социаль-

ной и предпринимательской среды.

По материалам официального портала Администрации города

Орска

16 декабря Стратегический совет Иркутской области едино-

гласно одобрил Стратегию социально-экономического развития

области до 2036 года. В течение месяца после принятия проекта

Стратегии в первом чтении в Правительстве Приангарья прохо-

дили заседания рабочих групп совета. «Стратегия социально-

экономического развития Иркутской области не должна стать

«замороженным» документом. Жизнь дает нам новые тренды и

вызовы, на которые мы должны отвечать. Думаю, что навык

стратегического планирования, работы на перспективу приго-

дится нам еще не раз и не только в работе со стратегией», –

подчеркнул председатель Заксобрания Иркутской области

Александр Ведерников.

По материалам официального портала Иркутской области

Стратегия социально-экономического развития 

Орска до 2030 года

Завершается разработка Стратегии Иркутской 

области

16.12.2021 20.12.2021

http://stratplan.ru/
http://orsk-adm.ru/?q=content/66071
https://irkobl.ru/news/1369186/
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На сессии Казанской городской Думы депутаты внесли измене-

ния в Стратегию социально-экономического развития города до

2030 года. «Важно уходить от парадигмы первичности развития

экономики и на первое место ставить качество жизни, создание

возможностей для самореализации каждого, – считает мэр

Казани Ильсур Метшин. – Переход от концептуального к устой-

чивому развитию уже закладывает мировые стандарты бизнеса

и власти. Более экологичное производство, более социальные

проекты по развитию человеческого капитала – от студента до

высококлассного специалиста, эффективность управления – все

это находит отражение в стратегии».

Несмотря на вносимые изменения, главная цель остается

неизменной: Казань – это динамичный город устойчивого эконо-

мического роста и широких возможностей, лидер полюса роста

Волга-Кама.

По материалам официального портала органов местного само-

управления города Казани

ЦСР «Северо-Запад» в составе консорциума завершил разра-

ботку проекта Стратегии пространственного и социально-эконо-

мического развития Саратовской агломерации до 2030 года.

17 декабря 2021 года документ был принят на заседании

Градостроительного совета области под председательством

вице-губернатора – председателя правительства региона

Романа Бусаргина. Экономический блок Стратегии представил

руководитель департамента региональных проектов ЦСР

«Северо-Запад» Евгений Римских. Базой потенциального

опережающего развития Саратовской агломерации станет пере-

загрузка существующих секторов промышленности и переход

в новые нишевые специализации.

По материалам сайта Фонда «Центр стратегических разработок

«Северо-Запад»

Изменения в Стратегии развития Казани 

до 2030 года

Стратегия развития Саратовской агломерации 

до 2030 года

20.12.2021 20.12.2021

http://stratplan.ru/
https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/ilsur-metshin-imenno-v-dialoge-a-ne-v-spore-v-strategii-poyavlyayutsya-novye-kategorii/
https://csr-nw.ru/news/detail.php?ID=1722
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Участие в сборе проектов и идей в долгосрочный план развития региона на

следующие 100 лет приняли жители всех районов и наслегов республики.

Ключевыми проектами стали использование новых технологий в строитель-

стве, переход на безотходное производство и капитализация холода. «Проект

«Столетний план развития» нацелен на то, чтобы каждый якутянин мог внести

свое предложение в план будущего республики, начиная с развития родного

села, города. Это именно общественная инициатива», – сказал глава Якутии

Айсен Николаев в ходе пресс-конференции 20 декабря.

С мая по декабрь 2021 года во всех районах и городских округах Якутии

прошли выездные стратегические сессии по обсуждению инициатив и задач

долгосрочного планирования в развитии каждого района. Участие приняли

свыше тысячи якутян, которые предложили более 130 проектов и инициатив

для будущего республики.

В Год столетия ЯАССР план представят широкой общественности. Документ

будет опубликован на официальном сайте проекта и внесен в Правительство и

Госсобрание республики.

По материалам официального информационного портала Республики Саха

(Якутия)

Столетний план развития Якутии

22.12.2021

http://stratplan.ru/
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3298001
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В Глазове Удмуртской Республики ведется работа над Стратегией социально-

экономического развития м.о. «Город Глазов» на период до 2030 года.

Участники Союза активных жителей и предпринимателей «Смарт-Глазов»

Иван Чукавин и Наталья Богданова рассказали, что с 2022 года в городе

заработает городской краудфандинг. Это цифровой сервис, который позволит

предпринимателям запускать востребованные в Глазове услуги, проводить

работы в интересах местных сообществ, вести обоснованные переговоры

с инвесторами в части финансирования крупных проектов. По мнению пред-

принимателей, доступ к краудфандинговым инструментам позволит не только

привлечь инвестиции в экономику муниципалитета, но и запустить волну

технологического предпринимательства в Глазове. Уже сегодня в городе

работают молодежные кружки и клубы по программированию, с которыми

Союз как сообщество предпринимателей готов создавать цифровые продукты

и выводить их на венчурный рынок. Подобное видение развития экономики

нашло свое отражение в соответствующем блоке Стратегии развития Глазова

до 2030 года.

По материалам сайта SkillsCenter

Глазов проектирует свое будущее

22.12.2021

http://stratplan.ru/
https://skillscenter.ru/glazov-proektiruet-svoe-budushhee-i-eto-pervyj-gorod-rossii-v-kotorom-interesy-tsifrovizatsii-predstavlyayut-predprinimateli/
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21 декабря на заседании Курского городского Собрания депу-

таты утвердили Генеральный план города Курска до 2040 года.

Необходимость разработки нового Генплана связана с измене-

нием границ города, проведением архитектурного конкурса

«Курск 2032», принятием в 2019 году Стратегии социально-

экономического развития Курска, отображением объектов

к 1000-летию Курска, разработкой комплексной схемы организа-

ции дорожного движения, изменением Схемы территориального

планирования Курской области, а также в целях устойчивого

экономического и территориального развития города.

Разработчик Генплана – ОАО «Российский институт градострои-

тельства и инвестиционного развития «Гипрогор». От жителей

города поступило более 10 тысяч предложений к генплану, все

они максимально учтены разработчиком в доработке народной

модели Генерального плана города Курска.

По материалам официального сайта Курского городского Собрания

21 декабря 2021 года на заседании Челябинской городской Думы

депутаты единогласно приняли Генеральный план Челябинска

до 2041 года. Принципиальное отличие нового Генерального

плана от Генерального плана 2003 года – создание связного

природно-рекреационного каркаса города, осью которого являет-

ся река Миасс. Созданы условия для реновации застроенных

территорий, в первую очередь территорий ветхого и аварийного

фонда, промышленных территорий. Планируется создание

районных подцентров притяжения населения.

По материалам официального сайта Челябинской городской Думы

Генеральный план Курска до 2040 года Генеральный план Челябинска до 2041 года

22.12.2021 22.12.2021

http://stratplan.ru/
https://gorsobranie-kursk.ru/press/2290
https://www.chelduma.ru/press/news/dvadtsat-pyatoe-zasedanie-chelyabinskoy-gorodskoy-/
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21 декабря в Рязанской области началась публичная презен-

тация Стратегии развития региона до 2030 года. Мероприятие

проходит в онлайн и офлайн форматах на 55 площадках всех

муниципальных образований Рязанской области. В презентации

проекта Стратегии участвуют губернатор Рязанской области

Николай Любимов, все заместители председателя Правитель-

ства региона, главы администраций муниципальных образо-

ваний, представители общественных объединений и бизнес-

сообществ. Аудитория в общей сложности составила почти

8,5 тысяч человек.

«Стратегия нуждается в адекватном пересмотре всех тех ориен-

тиров и целей, которые мы поставили три года тому назад», –

сказал глава региона. Николай Любимов подчеркнул, что прин-

ципы сервисности в работе власти должны становиться

приоритетом: появляется запрос в обществе – на него тут же

реагирует власть.

По материалам официального сайта Правительства Рязанской

области

24 декабря депутаты Волгоградской областной Думы приняли

закон «О стратегии социально-экономического развития Волго-

градской области до 2030 года». Стратегия-2030 сформирована

с учетом национальных целей развития Российской Федерации,

а также национальных, федеральных и региональных программ

и проектов. В Стратегии содержатся 109 задач по каждому из

направлений развития Волгоградской области. Для выполнения

задач запланировано 230 комплексов мероприятий. Генераль-

ная цель Стратегии-2030 – достижение регионом стабильных

лидерских позиций среди субъектов РФ по качеству жизни

населения и уровню экономики.

Результаты реализации Стратегии: повышение средней продол-

жительности жизни к 2030 году до 80 лет, снижение смертности,

улучшение благосостояния граждан, приближение условий

жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандар-

там; рост объемов промышленного производства на 75%.

По материалам официального сайта Волгоградской областной Думы

Проект обновленной Стратегии Рязанской 

области

Стратегия развития Волгоградской области 

до 2030 года

22.12.2021 25.12.2021

http://stratplan.ru/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/1307252/
https://volgoduma.ru/information/news/51280/
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24 декабря глава Липецкой области Игорь Артамонов провел

первое заседание Экспертного совета, на котором была пред-

ставлена Стратегия развития Липецкой области до 2030 года,

формируемая вместе с жителями. «Для нас важно получить

оценку своей работы от тех, кто вложил много сил в развитие

региона. Мы рассчитываем на продуктивное взаимодействие,

ждем предложений, замечаний и конструктивного диалога», –

сказал Игорь Артамонов.

В разработке Стратегии участвуют эксперты МЦСЭИ «Леонтьев-

ский центр».

По материалам официального портала администрации Липецкой

области

24 декабря прошли общественные слушания по проекту скоррек-

тированной Стратегии социально-экономического развития

Ростовской области до 2030 года. В работе над проектом

Стратегии участвовали более 500 экспертов из разных отраслей.

В обновленной версии Стратегии сохранена преемственность

целевых установок на 2030 год, но значения планируемых на

2024 год показателей скорректированы с учетом фактически

сложившейся ситуации, вызванной негативным влиянием эпиде-

мии коронавируса. Достижение целей будет обеспечиваться

реализацией трех политик: экономической, социальной и

пространственной.

«Стратегия – это не отлитый в бетоне, а «живой» документ,

который постоянно обсуждается, корректируется», – отметила

ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.

По материалам официального портала Правительства Ростовской

области

Заседание Экспертного совета при главе 
администрации Липецкой области

Скорректированная Стратегия Ростовской 

области

25.12.2021 26.12.2021

http://stratplan.ru/
https://липецкаяобласть.рф/news/6607
https://mineconomikiro.donland.ru/activity/23403/
https://www.donland.ru/news/16630/
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28 декабря депутаты Совета муниципального образования город-курорт Анапа

приняли новую редакцию генерального плана Анапы, который определит

устойчивое и сбалансированное развитие курорта на ближайшие 20 лет.

Заседание провел председатель Совета Леонид Красноруцкий, в работе

приняли участие мэр Анапы Василий Швец и Анапский межрайонный прокурор

Александр Фоменко.

«Заложен мощнейший фундамент для развития социальной, инженерной,

транспортной инфраструктуры. Самое главное мы выполнили важнейшую

задачу – ушли от хаоса в градостроительной политике и точечной

многоквартирной застройки, и продолжаем двигаться вперед», – подчеркнул

мэр Анапы.

Разработчик генплана – Научно-исследовательский институт перспективного

градостроительства (Санкт-Петербург).

По материалам официального сайта администрации муниципального образова-

ния город-курорт Анапа

Новый генеральный план Анапы

29.12.2021

http://stratplan.ru/
https://www.anapa-official.ru/news/deputaty-soveta-utverdili-proekt-generalnogo-plana-anapy/
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Стратегическая сессия «Липецкая область – 2030: взгляд молодежи» прошла

1-2 декабря на площадке Липецкого государственного технического универ-

ситета. Организаторы сессии – Управление экономического развития Липецкой

области и Консорциум Леонтьевский центр – AV Group (Санкт-Петербург). Во

время сессии молодые жители представили свое видение области к 2030 году,

а также ряд проектов, направленных на развитие Липецкой области. В рамках

стратсессии обсуждали концепцию социальной карты для молодежи,

доступную среду для детей-инвалидов, формирование спортивного кластера,

разработку тематических мобильных приложений, развитие глэмпингов,

организацию молодежных фестивалей, энергосберегающие технологии и

умные системы освещения.

Подробная информация о ходе разработки Стратегии социально-экономи-

ческого развития Липецкой области до 2030 года представлена на портале

стратегия.липецкаяобласть.рф.

«Мы запускаем работу над предложениями в Стратегию Липецкой области до

2030 года. Базовые приоритеты – демография, здравоохранение, борьба

с бедностью, рабочие места и достойная зарплата», – написал глава региона

Игорь Артамонов в своем официальном аккаунте в Instagram.

По материалам официального портала администрации Липецкой области

Стратегическая сессия «Липецкая область – 2030: взгляд молодежи»

3.12.2021

http://stratplan.ru/
https://стратегия.липецкаяобласть.рф/
https://www.instagram.com/p/CW8Mni-q50Y/
https://липецкаяобласть.рф/news/6440
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Проект Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целе-

выми ориентирами до 2050 года вынесен на общественное

обсуждение. В 2021 году работа над Стратегией велась по

инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой всеми жите-

лями автономного округа. Замечания жителей будут проанали-

зированы и, при необходимости, в Стратегию внесут соответ-

ствующие изменения. Принять участие в общественных

обсуждениях стратегии можно до 15 декабря. Полный текст

проекта Стратегии опубликован здесь.

По материалам портала «Открытый регион-Югра»

8 декабря на расширенном заседании правительства Хабаров-

ского края губернатор края Михаил Дегтярев представил Страте-

гию развития региона на 2022-2026 годы. В Стратегию включены

пять флагманских инициатив: «Интересная работа, достойная

зарплата», «Край комфортного проживания», «Край здоровья.

Растим будущее», «Край инноваций и новых возможностей»,

«Край притяжения. Туризм в удовольствие». «Комфортная

среда – залог того, что люди не только останутся в крае, но и

будут переезжать сюда из разных уголков страны. Ставлю зада-

чу – к 2030 году Хабаровск должен стать городом-миллион-

ником!» – заявил Михаил Дегтярев. Особое место в Стратегии

отведено рекреационно-туристическому блоку, который спосо-

бен стать одним из магистральных драйверов социально-

экономического роста. Поэтому, как сообщил глава региона,

очень скоро сферу ждет полная перезагрузка и смена

привычных приоритетов.

По материалам официального сайта Хабаровского края и Прави-

тельства Хабаровского края

Обсуждение новой Стратегии развития ХМАО Стратегия развития Хабаровского края на 2022-

2026 годы

6.12.2021 10.12.2021

http://stratplan.ru/
https://2030.myopenugra.ru/aktualizatsiya-strategii/
https://myopenugra.ru/news/tsifrovye_servisy/proekt_novoy_strategii_razvitiya_regiona_goda_vynesen_na_obshchestvennye_obsuzhdeniya/
https://www.khabkrai.ru/events/news/187572
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13 декабря на заседании Правительства Калужской области заместитель

губернатора Владимир Попов представил долгосрочный прогноз социально-

экономического развития Калужской области до 2040 года. Разработка долго-

срочного прогноза – один из первых этапов работы над Стратегией социально-

экономического развития. Заместитель губернатора подчеркнул, что обеспече-

ние роста численности населения остается в числе основных приоритетов

государственной политики. В долгосрочном периоде экономический рост

Калужской области будет основываться на развитии наукоемких производств,

реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства,

строительства и сельского хозяйства.

«Работа, действительно, в своем начале. Задачи, которые у нас стоят по

выработке стратегии социально-экономического развития очень амбициозные.

Прогноз показывает существенный рост экономики региона, настраивает нас

на очень значимую и серьезную работу», – отметил губернатор области

Владислав Шапша.

По материалам портала органов власти Калужской области

Прогноз развития Калужской области до 2040 года

14.12.2021

http://stratplan.ru/
https://www.admoblkaluga.ru/news/item-2060/
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14 декабря распоряжением Правительства Российской Федера-

ции утвержден Комплексный план социально-экономического

развития Норильска до 2035 года. Работа по подготовке

документа велась с 20 февраля 2021 года, когда было

подписано четырехстороннее соглашение между Министерством

по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительством

Красноярского края, Норильском и компанией «Норникель».

В Комплексный план включены мероприятия, направленные на

реновацию и развитие городской инфраструктуры, повышение

уровня жизни норильчан, благоустройство территории, безопас-

ность и поддержку различных слоев общества. На реализацию

плана выделено 120 млрд рублей, из которых 24 млрд –

средства федерального бюджета, 14,7 – регионального, 81,3 –

компании «Норникель».

По материалам официального сайта города Норильска

На портале «Открытый регион – Югра» завершилось обществен-

ное обсуждение проекта Стратегии социально-экономического

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до

2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. Всего

в обсуждении приняли участие 637 югорчан, которые оставили

808 комментариев. Все замечания и предложения участников

обсуждения будут проанализированы и систематизированы,

после редакционной вычитки проекта Стратегии планируется

составить и опубликовать план мероприятий по реализации

Стратегии.

По материалам портала «Открытый регион – Югра»

Комплексный план развития Норильска 
до 2035 года

Завершилось общественное обсуждение 

Стратегии ХМАО

16.12.2021 20.12.2021

http://stratplan.ru/
http://static.government.ru/media/files/ifhn6ujdljb9jSSOOxeJssLuTtqsEx26.pdf
https://www.norilsk-city.ru/press/news/2021/document106060.shtml
https://myopenugra.ru/news/tsifrovye_servisy/bolee_600_yugorchan_obsudili_proekt_strategii_razvitiya_regiona/
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Депутатам Законодательного Собрания Пермского края пред-

ставили предварительные результаты первого этапа разработки

Стратегии социально-экономического развития края до 2035 го-

да. По мнению разработчиков к наиболее сильным сторонам

развития края относится уровень цифровизации городского

хозяйства, эффективная реализация промышленной политики,

качество школьного образования.

Представители министерства экономического развития и

инвестиций отметили, что по итогам анализа будет разработано

несколько вариантов развития Пермского края до 2035 года,

включая оптимистичный и консервативный сценарии развития.

Основная цель Стратегии – модернизация инфраструктуры,

создание комфортных и безопасных условий для жизни, повы-

шение благосостояния и здоровья жителей региона. Работу над

Стратегией планируется завершить к июлю 2022 года.

По материалам официального сайта Законодательного Собрания

Пермского края

Рабочая группа приступила к корректировке Стратегии

социально-экономического развития города Джанкоя до 2030

года. Стратегия принята три года назад, закончен первый этап

ее реализации. В марте 2022 года будут подготовлены сводные

предложения и сформирован проект Стратегии. Утверждение

обновленной Стратегии намечено на июнь 2022 года.

Главная цель Стратегии остается неизменной – создание

условий для стабильного повышения качества жизни населения.

Предложения к Стратегии и плану мероприятий по реализации

Стратегии можно направлять в Отдел экономического развития,

инвестиций и потребительского рынка администрации города

Джанкоя: eko@dzhankoy.rk.gov.ru.

По материалам официального сайта города Джанкой

Разработка Стратегии развития Пермского края 

до 2035 года

Корректировка Стратегии развития Джанкоя

20.12.2021 29.12.2021

http://stratplan.ru/
https://www.zsperm.ru/s1/archive/news/detail.php?ID=97403
https://dzhankoy.rk.gov.ru/uploads/dzhankoy/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phphqbW2c_1.pdf
mailto:eko@dzhankoy.rk.gov.ru
https://dzhankoy.rk.gov.ru/ru/article/show/6004
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30 декабря в Костромской области принят план мероприятий по реализации

Стратегии развития области до 2035 года. План содержит перечень мер по

совершенствованию инфраструктуры, экономическому росту, увеличению

реальных денежных доходов и продолжительности жизни людей.

Документ включает 175 показателей, направленных на решение ключевых

задач. В основе плана мероприятий – действующие государственные

программы и региональные проекты. Главная цель – улучшение качества и

уровня жизни людей. Акцент в экономической составляющей сделан на

развитие обрабатывающих предприятий. Для комплексного развития

территорий определены мероприятия по формированию инфраструктурного

каркаса региона, наращиванию уровня газификации, совершенствованию

внутренней сети автомобильных дорог общего пользования.

По материалам портала государственных органов Костромской области

План мероприятий по реализации Стратегии Костромской области до 2035 года

31.12.2021

http://stratplan.ru/
https://www.adm44.ru/news/detail.php/72793
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28 декабря на сайте Минэкономразвития России размещен проект

Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан

до 2030 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

29.12.2021

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/proekty_strategiy_subektov_rf/proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_respubliki_dagestan_do_2030_goda.html
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 декабря 2021 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Чеченская Республика.

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

▪ Стратегии городских округов: Щигры (Курская область); Ильинский (Пермский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Нефтекумский (Ставропольский край); Яковлевский

(Белгородская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Бежаницкий (Псковская область); Тальменский, Курьинский, Суетский, Зональный,

Бурлинский (Алтайский край); Горный (Республика Саха (Якутия); Сегежский (Республика Карелия); Тимский (Курская область);

Кадошкинский (Республика Мордовия); Александровский (Ставропольский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Тарногский, Городищенский (Вологодская область);

Лебяжьевский (Курганская область); Красноперекопский (Республика Крым); Батецкий (Новгородская область); Александровский

(Ставропольский край); Койгородский (Республика Коми).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.12.2021

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratplanning
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20 декабря в Совете Федерации Председатель Совета Федерации Валентина

Матвиенко провела совещание «О ходе реализации Комплексного плана

социально-экономического развития города Норильск». По словам Валентины

Матвиенко, Совет Федерации взял ситуацию в Норильске на жесткий парла-

ментский контроль. «Мы поставили себе созидательную цель – обозначить все

проблемные точки города и в контакте с федеральными органами исполни-

тельной власти, краевой администрацией, Норникелем добиться их полного

решения».

Говоря о первых результатах реализации рекомендаций Совета Федерации,

Валентина Матвиенко отметила, что на сегодняшний день увеличены бюджет-

ные ассигнования на государственную программу Российской Федерации

«Охрана окружающей среды». Проведена инвентаризация и приняты соответ-

ствующие решения в отношении объектов капитального строительства и

земельных участков, находящихся в федеральной собственности и неисполь-

зуемых по назначению. Проведены работы по обустройству автодорог,

ремонту наружного освещения, ремонту подъездов к дворовым территориям,

перечислила глава СФ.

Глава Норильска Дмитрий Карасев выступил с презентацией проектов

развития города.

По материалам официального сайта Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации

Реализация Комплексного плана развития Норильска

22.12.2021

http://stratplan.ru/
http://council.gov.ru/events/news/132061/
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На веб-платформе Форума стратегов размещены видеозаписи семи мероприятий Форума:

▪ круглый стол «Новая система управления государственными программами: региональное

измерение»;

▪ круглый стол «Местное самоуправление: развилки развития»;

▪ панельная дискуссия «Реализация ЦУР: финансирование, мониторинг, лучшая практика

городов и регионов»;

▪ круглый стол «Вклад компаний в устойчивое развитие территорий: приоритеты и

технологии (инструменты) продвижения»;

▪ дискуссия «Стратегическое управление регионом на основе Big Data»;

▪ круглый стол «Использование идеологии ESG при формировании региональной стратегии

(опыт Липецкой области)»;

▪ круглый стол «Опыт международного межрегионального сотрудничества в условиях

преодоления COVID-19».

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратегическое

планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия»

Видеозаписи мероприятий Форума

16.12.2021

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.gate1.campuz.org/ru/content/translyacii-2021
https://forumstrategov.ru/rus/news245.html
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На сайте Форума стратегов опубликован Краткий отчет о мероприятиях XIX Общероссий-

ского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020

и повестка десятилетия». Программа Форума включала: 3 пленарных заседания и 37 парал-

лельных акций (круглые столы, панельные дискуссии, мозговые штурмы), в том числе пресс-

конференцию «Кто ближе к цели: оценка регионов по готовности к реализации националь-

ных целей», на которой были представлены лидеры уникального индекса готовности

регионов к реализации национальных целей.

Основные и дополнительные мероприятия Форума, которые прошли в течение трех дней

(25-27 октября), посетили около 600 человек. Более 1000 зрителей наблюдали за ключе-

выми событиями Форума в прямом эфире.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратегическое

планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия»

Краткий отчет о проведении XIX Форума стратегов 

16.12.2021

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/Forum2020-2021_short_report_FINAL.pdf
https://forumstrategov.ru/rus/news246.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
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