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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
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Стратегию Муринского городского поселения пока разрабатывать не будут
19.04.2022
18 апреля опубликовано извещение об отмене определения поставщика на
выполнение НИР по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Муринское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до
2030 года».
Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме была
опубликована 1 апреля.
Начальная (максимальная) цена контракта составляла 6,3 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной систе-мы
в сфере закупок
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СОБЫТИЯ
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Комплексное исследование УльяновскоДимитровградской агломерации

Пять приоритетов и три первостепенные
задачи развития Хакасии

11.04.2022

25.04.2022

В Ульяновской области приступили к анализу Ульяновско-Димитровградской агломерации. Результаты исследования помогут
определить для городов вектор дальнейшего развития, определить их сильные и слабые стороны. «Данное исследование
позволит нам открыть конкурентоспособный потенциал региона.
Особенно это касается тех городов, где существует многопрофильная структура городского хозяйства. Развитие агломерации позволит обеспечить формирование экономических
точек роста и процветание региона», – рассказала и.о. руководителя Центра стратегических исследований Алена Зотова.

22 апреля глава Хакасии Валентин Коновалов выступил с отчетом о работе правительства за 2021 год перед депутатами Верховного Совета республики. Валентин Коновалов назвал главные приоритеты в работе властей региона: первый приоритет
стратегии – человек; второй – снижение пагубного влияния человека и сохранение нашей богатейшей природы; третий – новая
экономика; четвертый – инфраструктура; пятый – культурное и
историческое наследие.
«Пять приоритетов – это та Хакасия, которую мы хотим создать
для своих детей и внуков: зеленая, плодородная, комфортная,
благополучная и уникальная. Хакасия – наша земля пяти
стихий», – сказал глава Хакасии.
В соответствии со Стратегией на 2022 год Валентин Коновалов
поставил перед правительством республики три первостепенные
задачи: улучшение качества атмосферного воздуха; кадровое
пополнение здравоохранения; снижение зависимости республики от «большой тройки».

Анализ будет проводиться Центром стратегических исследований Ульяновской области, который одновременно будет
сотрудничать с Институтом территориального планирования
«Урбаника», Центром стратегического развития «Северо-Запад»
и компанией «Хабидатум».
По материалам официального портала города Ульяновска

По материалам официального портала исполнительных органов
государственной власти Республики Хакасия
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 109 (АПРЕЛЬ 2022)
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Стратегия Якутии будет пересмотрена с позиций перемен
30.04.2022
На торжественном заседании Ил Тумэна, посвященном 100-летию ЯАССР,
глава Якутии Айсен Николаев сказал: «Пришло время пересматривать
Стратегию социально-экономического развития республики, актуализировать с
позиции перемен, неизбежных во всех аспектах жизни. Востребованными
будут изменения в законодательстве республики. Ведь запрос к переформатированию производств, к эффективному перераспределению ресурсов,
к стимулированию предпринимательства настолько высок, что требует
принятия взвешенных, но в то же время кардинальных решений».
По материалам сайта сетевого издания «Якутское-Саха Информационное
Агентство»
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Создана онлайн-платформа «Чего хочет город»

У всех муниципалитетов Ярославской области
будут стратегические планы

Фото с сайта онлайн-платформы «Чего
хочет город»

4.04.2022

8.04.2022

В рамках разработки стратегического мастер-плана жители
Владивостока, Артёма, Петропавловска-Камчатского и Елизова
могут поделиться идеями, как сделать жизнь в своих городах
комфортнее и интереснее. Предложения определят будущий
облик Владивостока и Артёма как единой агломерации: они
будут использоваться экспертами при разработке стратегии
пространственного развития. Оставить предложения можно до
5 мая 2022 года. Мастер-план разрабатывается при участии
администраций Владивостока и Артёма, а также при поддержке
губернатора Приморского края и губернатора Камчатского края.

7 апреля на выездном заседании совета председателей представительных органов муниципальных образований при Ярославской областной Думе обсуждались проекты комплексных
пятилетних планов развития всех районов и городских округов
региона. «Мы сегодня рассмотрим важный вопрос: стратегические планы развития районов и городов, а значит, и всей
области. То, какими мы видим территории через пять лет, по
всем направлениям. Это не общие слова, что мы будем жить
хорошо. А конкретные мероприятия и действия» – сказал врио
губернатора Михаил Евраев. Проекты стратегических планов
включают около 3500 мероприятий, которые сформированы по
ключевым направлениям: экономика, инфраструктура, социальная сфера, муниципальное управление, безопасность.

По материалам официального сайта Администрации Владивостока,
официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края

По материалам портала органов государственной власти Ярославской области
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Создание опорных населенных пунктов в арктической зоне Красноярского края
8.04.2022
В правительстве Красноярского края обсудили социально-экономическое
развитие северных территорий региона. На заседании президиума краевого
правительства подняли вопрос создания в арктической зоне края опорных
населенных пунктов, которые должны стать базой для реализации крупных
инвестиционных проектов и развития Северного морского пути. Поддержка
таких пунктов должна быть обеспечена на региональном и федеральном
уровнях. Для этого необходимо определить их правовой статус в федеральном и краевом законодательстве, механизмы развития, а также критерии
отнесения населенных пунктов к числу опорных.
«Стратегия развития наших северных территорий – источник экономического
роста Красноярского края, значение которого в условиях санкций возрастает
многократно. Подчеркну: необходимо не только брать ресурсы из недр Севера
и Арктики, но и вкладывать средства в создание там достойных условий для
жизни. Угольщики, металлурги, нефтяники – для всех должны быть разработаны единые правила игры», – пояснил губернатор региона Александр Усс.
По материалам сайта газеты «Заполярная Правда»
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Мастер-планы амурских городов

План устойчивого развития экономики Югры

11.04.2022

19.04.2022

9 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов провел
совещание, на котором обсудили разработку мастер-планов
амурских городов Благовещенск, Свободный и Тында. Мастерпланы должны содержать стратегию развития городов до
2035 года. В разработке мастер-планов участвуют эксперты по
экономическому развитию регионов и специалисты в области
градостроительства. «Жители должны знать, как именно будет
развиваться их город в ближайшие годы. Где и какое
производство появится, где построят микрорайон или торговый
центр. Тогда люди смогут выбрать, какой бизнес выгоднее
открыть, какую профессию рекомендовать своим детям, где
купить жилье, чтобы быть ближе к месту работы или учебы.
В том числе для этого и нужен мастер-план», - сказал Василий
Орлов.

До 25 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе
продолжается прием идей жителей в рамках краудсорсингпроекта «План устойчивого развития экономики Югры». Принять
участие в проекте могут все югорчане, у которых есть предложения по следующим направлениям: социальная поддержка,
ценообразование, здоровьесбережение, занятость населения,
городская среда, цифровая зрелость, поддержка бизнеса, дороги
и транспорт, инвестиции, поддержка НКО. Мнения жителей
автономного округа рассмотрят эксперты, лучшие предложения
станут основой для выработки конкретных управленческих
решений.

По материалам официального сайта Правительства Амурской
области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 109 (АПРЕЛЬ 2022)

Координаторы проекта: Департамент общественных, внешних
связей и молодежной политики Югры и Департамент
экономического развития автономного округа.
По материалам портала «Открытый регион-Югра»

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
11

К концу года у Уссурийска будет мастер-план
26.04.2022
В рамках мастер-плана Уссурийска предусмотрены пять сценариев развития
городского округа: «Уссурийск – город для жизни»; «Уссурийск – как центр
передовых и сельскохозяйственных технологий и устойчивого развития»;
«Уссурийск – диверсифицированный промышленный, сельскохозяйственный и
логистический центр»; «Уссурийск – новый административный центр
Приморья»; «Уссурийск – новый туристический центр Приморья».
«Мастер-план разрабатывается с учетом результатов исследования
предпочтений жителей, бизнес-сообщества, органов местного самоуправления
относительно сложившейся градостроительной ситуации. В рамках работ по
разработке мастер-плана было проведено шесть стратегических сессий,
в которых приняли участие более 500 жителей Уссурийского городского округа
(как города Уссурийска, так и сельских населенных пунктов)», – сообщил
начальник управления градостроительства администрации Уссурийского
городского округа Максим Стефаненко.
В разработке мастер-плана принимают участие сотрудники Института
территориального планирования «Град» и специалисты структурных
подразделений администрации Уссурийского городского округа. Работы
должны завершиться к концу ноября.
По материалам сайта Интернет-издания ДВ-РОСС

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Стратегию развития Белгородской области
сориентируют на импортозамещение

Третий этап разработки Стратегии Сочи

26.04.2022

28.04.2022

25 апреля замминистра экономического развития Белгородской
области Зоя Астанкова на совещании правительства сообщила,
что Стратегию развития Белгородской области до 2030 года
сориентируют на импортозамещение. Документ с поэтапным
планом перестройки региональной экономики будет готов
к концу 2022 года – в правительстве региона видят несколько
сценариев появления новых производств, которые заполнят
ниши отечественными товарами.

В рамках третьего этапа разработки Стратегии социально-экономического развития Сочи до 2030 года прошла стратегическая
сессия, посвященная подготовке механизмов и инструментов
реализации по четырем выбранным направлениям: «Человек»,
«Туризм», «Экономика» и «Пространство». «Администрацией
города Сочи совместно с научным сообществом, бизнес-сообществом, депутатским корпусом в рамках сессии проработаны
методика и механизм реализации тех мероприятий, которые
у нас были намечены в результате проведения двух предшествующих этапов разработки стратегии. Мы провели диагностику
текущего состояния городского хозяйства и социально-экономического климата в городе. Большое значение в стратегии будет
уделено дальнейшему развитию города как основного туристического флагмана России», – отметил заместитель главы города
Сергей Белоусов.

По словам Зои Астанковой, потребность в импортозамещении
внутри Белгородской области будет реализовываться по
нескольким сценариям: часть новых производств будет
локализована на уже действующих предприятиях, а некоторым
производствам понадобится широкомасштабная модернизация
для запуска импортозамещения. Также правительство рассчитывает на открытие совершенно новых производств, целью которых станет замена импорта в различных отраслях.
По материалам сайта сетевого издания «БелПресса»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 109 (АПРЕЛЬ 2022)

Согласование и утверждение финального проекта Стратегии
намечено на июнь 2022 года.
По материалам официального сайта Администрации города Сочи
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Корректировка Стратегии Самары
29.04.2022
27 апреля в «Точке кипения» Самарского университета им. Королёва в рамках
НИР по корректировке и актуализации Стратегии комплексного развития
городского округа Самара до 2025 года прошла стратегическая сессия
«Устойчивое развитие экономики городского округа Самара и повышение ее
конкурентоспособности». «Корректировка Стратегии – это во многом коммуникационный процесс, и очень важно, что между всеми, кто был задействован
в этой работе, сложилось очень доброжелательное и продуктивное взаимодействие. Для формирования «карты будущего» Самары были организованы
дискуссии с участием широкого круга экспертов, на которых обсуждались цели
и приоритеты развития города. Кроме того был проведен социологический
опрос, участниками которого стали 2000 самарцев», – сообщил проректор
Самарского университета Андрей Прокофьев.
«Приоритетами экономического развития города должны стать инновационнотехнологическое развитие и импортозамещение», – подчеркнул Габибулла
Хасаев, научный руководитель института экономики и управления Самарского
университета.
По материалам официального сайта Самарского университета им. Королёва

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 109 (АПРЕЛЬ 2022)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 109 (апрель 2022)
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
18.04.2022
6-15 апреля на сайте Минэкономразвития России размещены:
▪ проект Стратегии социально-экономического развития Чукотского АО
до 2030 года;
▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Ивановской области до 2024 года;
▪ сводное заключение на проект изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 27 апреля 2021 г. № 220-п «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Ивановской области
до 2024 года»;
▪ проект постановления Правительства Рязанской области о внесении
изменений в Стратегию социально-экономического развития Рязанской
области до 2030 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 109 (АПРЕЛЬ 2022)
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Новые документы стратпланирования

30.04.2022
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 апреля 2022 года зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:
▪ Стратегии субъектов федерации: Московская область.
▪ Стратегии городских округов: Орск (Оренбургская область); ЗАТО Сибирский (Алтайский край); Феодосия (Республика Крым).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Ачинск (Красноярский край).
▪ Стратегии муниципальных районов: Прохладненский (Кабардино-Балкарская Республика); Новосокольнический (Псковская
область); Оленёкский (Республика Саха (Якутия).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Уржумский (Кировская область); Муромцевский (Омская
область); Новоселовский, Казачинский (Красноярский край); Прилузский (Республика Коми).
▪ Стратегии городских поселений: Железногорское (Иркутская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских поселений: Большереченское (Омская область).
▪ Стратегии сельских поселений: Ратчинский сельсовет (Липецкая область).
По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 109 (АПРЕЛЬ 2022)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

Выпуск 109 (апрель 2022)
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Реализация Стратегии Хабаровского края
22.04.2022
20 апреля губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил перед
депутатами Законодательной думы края с отчетом о работе регионального
правительства. Основные блоки доклада были посвящены инвестиционной
политике, реализации национальных проектов и региональных программ
в жестких рамках продолжающейся борьбы с коронавирусом. Несмотря на
ограничения, все принятые меры и решения прошлого года позволили создать
прочный фундамент для дальнейшего комплексного развития территорий. Для
оптимизации всех процессов и ресурсов 17 марта глава региона утвердил
План первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития
Хабаровского края в условиях санкций, состоящий из 122 мероприятий.
Реализация принятой в декабре 2021 года Стратегии развития Хабаровского
края до 2026 года с перспективой до 2030 года продолжится. Развитие
социально-экономического и производственно-промышленного секторов,
модернизация коммунальной энергетики, строительство, в том числе жилья,
по-прежнему в приоритете. «Мы будем сохранять край. Мы будем
приумножать его богатства. Мы будем развивать и создавать комфортные
условия для людей на всей территории – от Бикина до Охотска, от Лазарева до
Чегдомына», – заявил Михаил Дегтярев.
По материалам официального сайта Хабаровского края и Правительства
Хабаровского края
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Реализация Стратегии Ростовской области
25.04.2022
Опубликованы результаты работы министерства экономического развития
Ростовской области за 2021 год. По итогам 2021 года достигнуты целевые
значения курируемых показателей Указа № 68 (темп роста объема инвестиций
в основной капитал; численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства) и нацпроектов.

Обеспечен мониторинг реализации Стратегии-2030 за 2020 год. Проведены
корректировка и общественные обсуждения Стратегии-2030. Обеспечена
реализация всех мероприятий и контрольных событий госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Разработаны прогнозы
социально-экономического развития области и монопрофильных образований
на 2022-2024 годы, осуществлена корректировка долгосрочного прогноза
области. Все 15 показателей нацпроекта «Производительность труда» выполнены, из них 14 – перевыполнены. Результаты региональных проектов достигнуты. В нацпроект вовлечено 86 предприятий, обучено 1753 сотрудника.
Обеспечен мониторинг системообразующих организаций; актуализирован
перечень системообразующих организаций области и порядок его формирования. Осуществлена координация обучения управленческих команд области
в Сколково.
По итогам 2020 года Ростовская область вошла в топ-5 субъектов России по
содействию развитию конкуренции и заняла первое место по показателю
«Достижение установленных целевых значений».
По материалам официального портала Правительства Ростовской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Реализация первого этапа Стратегии Ростова-на-Дону
28.04.2022
26 апреля на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутаты
рассмотрели вопрос «Об исполнении плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на
период до 2035 года за 2021 год». Выступивший с докладом заместитель
главы Администрации города Сергей Заревский подчеркнул, что в 2021 году
завершено выполнение первого этапа плана мероприятий по реализации
Стратегии, который охватывает 2019-2021 гг. Мероприятия по достижению
динамических целей Стратегии сгруппированы в 24 направления по трем
сферам: социальной, экономической и пространственной. Из 53 целевых
показателей первого этапа реализации Стратегии выполнены 33, что связано
с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции.
По итогам обсуждения депутаты приняли решение городской Думы, которым
обязали Администрацию города в 2022 году обеспечить выполнение плана
мероприятий по реализации Стратегии, осуществление мониторинга исполнения этапов и основных значений показателей.
По материалам официального портала городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Выпуск 109 (апрель 2022)
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Приняты изменения в закон «О стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)»
19.04.2022
18 апреля на XXXVI (внеочередном) пленарном заседании Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) рассмотрен и принят проект
закона № 377-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)
«О стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)». Информацию
по законопроекту представила министр экономики Республики Саха (Якутия)
Майя Данилова.
Проект закона разработан в связи с принятием Конституционного закона РС
(Я) oт 26 мая 2021 года 2355-3 № 621-VI «О внесении изменений и дополнений
в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)», согласно
которому правительство региона определено высшим исполнительным
органом государственной власти республики. В соответствии со статьей 10
Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» порядок разработки, корректировки и
методического обеспечения документов стратегического планирования
субъекта РФ определяется высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ. Вносятся изменения в части 4 и 7 статьи 5 Закона
Республики Саха (Якутия) «О стратегическом планировании в Республике
Саха (Якутия)».
По материалам официального сайта Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ЗА РУБЕЖОМ

Выпуск 109 (апрель 2022)
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Пять целей устойчивого развития Казахстана
22.04.2022
Казахстан сконцентрирует усилия на достижении следующих целей
устойчивого развития: борьба с бедностью, здравоохранение, благосостояние,
качественное образование и обеспечение подходящими рабочими местами.
«ООН предложила нам выбрать пять целей устойчивого развития. С учетом
мнения общества, его интересов, мы определили пять своих целей, на основе
анализа уровня развития регионов», – сообщила директор секретариата по
ЦУР АО «Институт экономических исследований» Бакытгуль Хамбар.
В Казахстане начинается второй этап реализации целей устойчивого развития
ООН до 2030 года. Институт экономических исследований в 2019 году провел
анализ хода реализации целей устойчивого развития с помощью метода
оперативно-комплексной оценки, который показал, что достижение
индикаторов реализации ЦУР составило 79,9%.
По материалам сайта МИА «Казинформ»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ
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Публикации участников XIX Форума стратегов
28.04.2022
Опубликован тематический номер научного журнала – партнера Форума
стратегов «Региональная экономика Юг. России», включающий публикации
участников XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия»,
прошедшего в Санкт-Петербурге в октябре 2021 года.
По материалам сайта журнала «Региональная экономика. Юг России»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 109 (АПРЕЛЬ 2022)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
27

«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому
планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом планировании,
обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет научно-методическую
поддержку ежегодного Форума стратегов.

Координационный совет РЦСП

Карелина Ирина
Анатольевна
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Лебедева Наталья Александровна
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Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП

Ефремов Андрей Георгиевич
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