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8 февраля стартовал открытый Всероссийский конкурс по созданию мастер-

плана города Якутска. «В центре проектов конкурсантов по разработке мастер-

плана должен быть человек, создание комфортной и благоприятной среды для

людей», – сказал глава города Якутска Евгений Григорьев.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап – отборочный, в котором будет

организован прием заявок от участников, также отбор финалистов по портфо-

лио и эссе. На втором этапе финалисты разработают конкурсные предложе-

ния, и будут выбраны победители.

Общий призовой фонд открытого Всероссийского конкурса составляет 9,1 млн

рублей. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере

2 млн 500 тысяч рублей, за второе место – 2,0 млн рублей, за третье – 1,0 млн

рублей. Все финалисты получат фиксированное вознаграждение в размере

1,2 млн рублей.

Прием конкурсных заявок завершится 15 марта. 13 июля жюри выберет

победителей конкурса.

По материалам официального сайта Окружной администрации г. Якутска

Заявки на разработку мастер-плана Якутска принимаются до 15 марта

9.02.2022

http://stratplan.ru/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/startoval-otkrytyy-vserossiyskiy-konkurs-po-sozdaniyu-master-plana-goroda-yakutska/
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1 февраля Председатель Правительства Михаил Мишустин про-

вел совещание о ходе реализации и результатах инициатив

социально-экономического развития России до 2030 года. На

совещании обсуждался ход реализации инициатив в сферах

здравоохранения, образования, социальной помощи, миграции,

государственного управления.

42 инициативы были подготовлены Правительством по поруче-

нию Президента и утверждены в октябре 2021 года. Инициативы

объединены в шесть ключевых блоков: социальная сфера,

строительство, экология, цифровая трансформация, технологи-

ческий рывок и государство для граждан.

По материалам официального сайта Правительства России

16 февраля глава Якутии Айсен Николаев провел заседание

президиума совета по Арктике и морской деятельности, на кото-

ром рассмотрели вопросы реализации мастер-планов арктиче-

ских поселений Республики Саха (Якутия) (село Оленёк, поселки

Чокурдах и Тикси). Как отметил глава Якутии, мастер-планы

должны стать основой планирования жизни в поселках и на всей

арктической территории республики. «Мастер-планы не должны

быть просто перечислением новых объектов, а включать основ-

ные направления экономического развития города, поселка или

села, расположение ключевых инвестпроектов, видение буду-

щего развития и условий жизни», – сказал Айсен Николаев.

Разработанные в Якутии мастер-планы стали первыми в России,

которые сделаны конкретно для арктических поселений.

По материалам официального информационного портала Респуб-

лики Саха (Якутия)

Совещание о ходе реализации и результатах инициа-

тив социально-экономического развития до 2030 года
Мастер-планы для арктических поселений 

Якутии

2.02.2022 17.02.2022

http://stratplan.ru/
http://government.ru/news/44452/
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3303037
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22 февраля на заседании Координационного совета по развитию

транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской

области, которое провел заместитель Председателя Правитель-

ства РФ Марат Хуснуллин, представлена обновленная Страте-

гия развития транспортной системы двух регионов до 2030 года.

«Видно, что проделана большая работа. Стратегия очень

амбициозная, ее можно принимать. На первом этапе реализации

этой концепции необходимо разработать план с учетом привле-

чения финансовых средств региона, бизнеса и Российской

Федерации», – отметил Марат Хуснуллин.

По материалам официального сайта Администрации Санкт-Петер-

бурга

25 февраля на сессии Смоленского городского совета утвердили

Стратегию социально-экономического развития Смоленска до

2030 года. Глава города Смоленска Андрей Борисов рассказал,

что в разработке Стратегии участвовали Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ и Смоленский государственный уни-

верситет. «Реализация проектов Стратегии будет осуществ-

ляться за счет всех уровней финансовой системы: средств

федерального бюджета, бюджета Смоленской области, бюджета

города, а также внебюджетных источников», – отметил Андрей

Борисов.

По материалам официального сайта Смоленского городского Сове-

та

Транспортная стратегия Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

Стратегия Смоленска до 2030 года

24.02.2022 28.02.2022

28

http://stratplan.ru/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/232157/
https://smolsovet.ru/press_slugba/news/detail.php?ID=8983
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С 1 февраля по 20 марта в рамках проекта по созданию мастер-

плана города проводится опрос жителей Якутска. Мастер-план

определит основные векторы развития Якутска в среднесрочной

и долгосрочной перспективе. Результаты опроса лягут в основу

Технического задания для участников Открытого всероссийского

конкурса по созданию мастер-плана города Якутска Республики

Саха (Якутия), который стартует 8 февраля.

Инициатор Конкурса – Правительство Республики Саха (Яку-

тия). Партнеры – АО «ДОМ.РФ», окружная администрация

города Якутска, НКО «Целевой фонд будущих поколений

Республики Саха (Якутия)». Оператор Конкурса – Агентство

«ЦЕНТР».

По материалам официального сайта Окружной администрации горо-

да Якутска

Фонд ДОМ.РФ и Институт Генплана Москвы приступили

к разработке мастер-плана агломерации Кавказских Минераль-

ных Вод. Документ будет содержать предложения, которые

определят развитие Кавминвод на ближайшие 20 лет. В рамках

разработки мастер-плана специалистам предстоит детализиро-

вать проектные решения для городов Ессентуки, Пятигорск,

Железноводск, создать дорожную карту проекта. Завершить

подготовку всех документов планируется до конца 2023 года.

При подготовке мастер-плана будут учтены запросы и предложе-

ния местных жителей, связанные с сохранением экосистемы

региона, развитием городской среды, модернизацией транспорт-

ной системы и инженерной инфраструктуры. «Задача мастер-

плана – раскрыть потенциал уникального курортного региона

России», – прокомментировала директор Института Генплана

Москвы Татьяна Гук.

По материалам официального сайта Фонда ДОМ.РФ

Подготовка к разработке мастер-плана Якутска Начинается разработка мастер-плана 

агломерации Кавминвод

2.02.2022 4.02.2022

http://stratplan.ru/
https://otmetky.com/landing/61f5818648bf5c069871ee5e
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/opros-zhiteley-yakutska-po-razrabatyvaemomu-master-planu-provoditsya-s-1-fevralya-po-20-marta-/
https://дом.рф./media/news/fond-dom-rf-i-institut-genplana-moskvy-razrabotayut-master-plan-kavminvod/
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3 февраля на заседании Правительства Ярославской области,

которое провел врио губернатора Михаил Евраев, обсудили

вопрос разработки стратегий развития муниципальных образо-

ваний на пять лет. Стратегии будут разрабатываться с участием

жителей и представителей экспертного сообщества.

Как рассказал заместитель председателя Правительства обла-

сти Алексей Доронкин, проанализированы практики разработки

аналогичных документов в других субъектах страны. Вырабо-

тана методология формирования стратегических планов разви-

тия, и подготовлен проект типовой формы плана на 2022-

2027 годы, в котором учтены все ключевые сферы жизнедея-

тельности, экономики районов и области в целом.

Стратегии будут структурно разделены на шесть блоков:

экономическое развитие, развитие инфраструктуры, развитие

социальной сферы, муниципальное управление, безопасность,

привлечение инвестиций.

По материалам портала органов государственной власти Ярослав-

ской области

7 февраля в Иркутске прошла первая сессия по разработке

Стратегии социально-экономического развития города до

2036 года. В сессии приняли участие мэр Иркутска Руслан Боло-

тов, председатель комитета по экономике и стратегическому

планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева,

председатель городской Думы Евгений Стекачев, депутаты

Законодательного собрания Иркутской области и Думы города,

представители общественной палаты города Иркутска, научного

и бизнес-сообществ. «Стратегия социально-экономического раз-

вития определит развитие Иркутска на ближайшие 15 лет. Неод-

нократно подчеркивал: сегодня есть необходимость радикаль-

ного обновления задач по развитию города. Важно учитывать

национальные цели, ориентироваться на вектор, который задает

федеральный центр», – отметил мэр Руслан Болотов.

Разработчик Стратегии – АО «Стратеджи Партнерс Групп». Цена

контракта – 21,5 млн рублей.

По материалам официального портала города Иркутска

У всех муниципальных образований 

Ярославской области будут стратегии

Разработка Стратегии Иркутска до 2036 года

4.02.2022 9.02.2022

http://stratplan.ru/
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=23602
https://admirk.ru/news/v_irkutske_proshla_pervaya_sessiya_po_razrabotke_strategii_sotsialno-ekonomicheskogo_razvitiya_gorod/
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15 февраля на отчетной сессии районного Совета и заседании

Альметьевского городского Совета глава Альметьевского муни-

ципального района Тимур Нагуманов представил долгосрочную

стратегию развития Альметьевска. Главным стратегическим век-

тором Тимур Нагуманов назвал необходимость экстенсивного

развития сферы услуг и сервисных предприятий за счет привле-

чения новых жителей, бизнес-игроков, инвесторов и развития

собственных предпринимателей. Концепция развития обозна-

чена как «15-минутный город»: самодостаточный центр компакт-

ного проживания, лишенный транспортных проблем, позволяю-

щий не тратить время на ежедневные долгие маршруты, при

этом обеспечивающий всем необходимым сервисом, досугом и

возможностью самореализации.

По материалам официального сайта Альметьевского муниципаль-

ного района и горда Альметьевска

Глава Лабытнанги Марина Трескова предложила жителям

принять участие в разработке стратегии развития города. Об

этом она написала на своей странице в соцсети ВКонтакте:

«Сегодня хочу предложить и вам подумать стратегически. Какие

сферы жизни городского округа, на ваш взгляд, должны получить

развитие. В чем миссия Лабытнанги?».

Пройти опрос и оставить свои предложения жители города могут

здесь.

По материалам социальной сети Вконтакте

Концепция развития Альметьевска –
«15-минутный город»

Жителям Лабытнанги предложили подумать 

стратегически

16.02.2022 17.02.2022

http://stratplan.ru/
https://almetyevsk.tatarstan.ru/index.htm/news/2057189.htm
https://vk.com/treskova_ma
https://a04807.webask.io/mgeqgsjqd
https://vk.com/treskova_ma
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24 февраля члены Общественной палаты Екатеринбурга обсудили стратегию

формирования Генерального плана Екатеринбурга на период 2025-2045 годов.

Концепцию Генплана представил председатель комиссии Общественной

палаты по строительству, развитию дорожной инфраструктуры, транспорта и

коммуникаций Геннадий Черных, который в докладе напомнил, что Генплан

был актуализирован в прошлом году, однако, учитывая тенденции и скорость

развития мегаполисов, необходимо постоянно обновлять этот документ, чтобы

город сохранил имеющийся темп роста. «В ближайшей перспективе Екатерин-

бургская агломерация может превратиться в единый мегаполис-мульти-

миллионер. Поэтому нам нужна новая стратегия, а не просто Генплан», –

отметил докладчик. Заместитель директора МБУ «Мастерская генерального

плана» Павел Скачков сделал акцент на том, что работа над документом

должна вестись постоянно и учитывать изменения Стратегического плана

развития Екатеринбурга.

По материалам официального портала Екатеринбурга

Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года

28.02.2022

http://stratplan.ru/
https://екатеринбург.рф/news/86863-chleny-obshchestvennoy-palaty-obsudili-strategiyu-formirovaniya-genplana-ekaterinburga
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18-21 февраля на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития

Ростовской области до 2030 года:

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Омской области

до 2030 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического

развития Ростовской области на период до 2030 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

22.02.2022

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-28 февраля 2022 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии городских округов: Иваново (Ивановская область); Псков (Псковская область); Трехгорный (Челябинская

область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Пермский, Ильинский (Пермский край); Сосьвинский,

Каменск-Уральский (Свердловская область); Псков (Псковская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Челно-Вершинский (Самарская область); Калининский (Краснодарский край); Шипу-

новский (Алтайский край); Аргаяшский (Челябинская область); Муезерский (Республика Карелия).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Кущевский, Калининский, Тимашевский, Тбилисский

(Краснодарский край); Апанасенковский (Ставропольский край); Петропавловский (Воронежская область); Большеберезни-

ковский (Республика Мордовия); Колыванский (Новосибирская область).

▪ Стратегии городских поселений: Марьяновское (Омская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Почекуевское (Омская область).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

28.02.2022

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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4 февраля промежуточные итоги реализации Стратегии

социально-экономического развития Новосибирска до 2030 года

рассмотрели в мэрии Новосибирска. Новые вызовы и перспек-

тивы реализации Стратегии обозначила начальник

департамента экономики и стратегического планирования мэрии

Лариса Уткина. Также в докладе были представлены результаты

мониторинга реализации Стратегии за 2021 год. Индикатором

достижения целей является устойчивая положительная

динамика показателей, предусмотренных в Стратегии.

В 2022 году будет проведена работа по уточнению задач и

направлений Стратегии, SWOT-анализа, состава и значений

показателей, обновление механизмов реализации.

По материалам официального сайта города Новосибирска

21 февраля на заседании XII сессии Казанской городской Думы

мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин подвел промежуточ-

ные итоги реализации Стратегии социально-экономического

развития города до 2030 года. Он сообщил о предварительных

данных Всероссийской переписи 2021 года, согласно которым

численность населения Казани составляет свыше 1 млн

300 тысяч человек, и отметил, что продолжительность жизни

горожан к 2030 году прогнозировалась на уровне 76 лет, но уже

сегодня она составляет 76,3 года. «Наша задача – увеличить

продолжительность жизни до 80 лет», – сказал мэр. «Наш

основной приоритет – сделать Казань городом устойчивого

роста, – подчеркнул Ильсур Метшин. – Казань станет городом

широких возможностей, удобным для активных, ответственных и

креативных горожан, территорией здоровья, безопасной

городской среды и открытой власти».

По материалам официального портала органов местного самоуправ-

ления города Казани

Реализация Стратегии Новосибирска Реализация Стратегии Казани

7.02.2022 22.02.2022

http://stratplan.ru/
https://novo-sibirsk.ru/news/303435/
https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/i-metshin-nasha-zadacha-uvelichit-prodolzhitelnost-zhizni-kazantsev-do-80-let/
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Программная группа Форума работает над проектом тематической концепции Форума

стратегов 2022. Продолжается выбор основных тематических линий Форума. Приглашаем

вас к участию в этом процессе, анкету можно заполнить по ссылке

https://forms.gle/A4bL9ydYvXSBQjQg8.

Темы Форума стратегов 2022

14.02.2022

http://stratplan.ru/
https://forms.gle/A4bL9ydYvXSBQjQg8
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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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