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В городе-спутнике Владивостока будут стратегировать петербургские градостроители
10.05.2022
4 мая опубликован протокол заседания Единой закупочной комиссии по
подведению итогов запроса предложений в электронной форме на выполнение комплекса работ по разработке Стратегии пространственного и социальноэкономического развития и архитектурно-градостроительной концепции нового
города-спутника Владивостока, документации по планировке территории
площадок на территории опережающего социально-экономического развития
«Надеждинская».
Победителем конкурса признано ООО «Научно-исследовательский институт
Перспективного градостроительства» (Санкт-Петербург).
Всего на участие в конкурсе было подано три заявки: НИИ Перспективного
градостроительства; ООО Градостроительный институт «Мирпроект»; коллективный участник (ООО «ПАРК ИНВЕСТ», ООО «Мастер’с план», ООО «Новая
Земля», ООО «ОПЕН УРБАН», ООО «ОФЕРТА ДИАЛОГ», ООО «Ситимейкерс» в лице лидера ООО «ПАРК ИНВЕСТ»).
Начальная (максимальная) цена контракта составила 393,0 млн рублей.
НИИ Перспективного градостроительства предложил цену в 370,0 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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Для технического сопровождения реализации
Стратегии Липецкой области создадут интернет-портал

ООО «АВ-КОНСАЛТ» понизило цену на 55%
и победило

16.05.2022

20.05.2022

13 мая опубликован протокол подведения итогов электронного
аукциона на оказание услуг по технической поддержке интернетпортала реализации Стратегии социально-экономического развития Липецкой области.

18 мая опубликован протокол подведения итогов электронного
конкурса на внесение изменений в Стратегию социальноэкономического развития Сакского района Республики Крым до
2030 года и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Сакского района Республики Крым
до 2030 года.

Победителем конкурса признан индивидуальный предприниматель Водопьянова Н. А.
Всего на участие в аукционе было представлено три заявки.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 155,0 тыс.
рублей.
Водопьянова Н. А. предложила цену в 147,25 тыс. рублей.

Победителем конкурса признано ООО «АВ-КОНСАЛТ».
Всего на участие в конкурсе было подано две заявки.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,0 млн
рублей.
ООО «АВ-КОНСАЛТ» предложил цену в 450 тыс. рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Гатчина доверила Стратегию новой екатеринбургской фирме, снизившей цену в 2,5 раза
30.05.2022
Опубликован протокол подведения итогов электронного конкурса на оказание
услуг по разработке Стратегии социально-экономического развития г. Гатчина
до 2035 года и плана мероприятий по реализации указанной стратегии.
Победителем конкурса признано ООО «ВИК-ИНВЕСТИЦИИ» (Екатеринбург).

Всего на участие в конкурсе было подано четыре заявки.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 3,0 млн рублей.
ООО «ВИК-ИНВЕСТИЦИИ» предложило цену в 1,2 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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СОБЫТИЯ
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В России сформирован Единый институт пространственного планирования
10.05.2022
ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительного
планирования города Москвы» (ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»)
официально переименован в федеральное автономное учреждение «Единый
научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации». Директором учреждения назначена Дина
Саттарова, ранее возглавлявшая ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы».
Единый институт пространственного планирования образован по поручению
заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина и стал новой
подведомственной организацией Минстроя России.
Наблюдательный совет Единого института учрежден сроком на пять лет. В его
состав входят девять человек из числа руководителей Министерства
строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Росимущества, профильного
комитета Государственной Думы, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера, Московского автомобильно-дорожного государственного технического
университета (МАДИ) и др. Председателем наблюдательного совета избран
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
В основном научная, проектная и методическая деятельность института будет
направлена на формирование единой градостроительной политики, которая
должна обеспечить сбалансированное пространственное развитие территорий
России.
По материалам официального сайта Правительства России
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Правительство утвердило Стратегию
Северного Кавказа до 2030 года

Будущая Стратегия развития Рязанской
области

10.05.2022

16.05.2022

Председатель Правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил Стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года. Основные приоритеты
Стратегии: обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, строительство
школ, детских садов и автомагистралей. В сфере экономики
СКФО одним из локомотивов выбран агропромышленный комплекс: в СКФО планируется вывести на новый уровень садоводство, овцеводство, скотоводство и аквакультуру.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков в комментарии журналистам после заседания регионального Правительства 13 мая рассказал о будущей стратегии развития области:
«Акцент будет сделан на сильных сторонах региона. Это
промышленность, сельское хозяйство, туризм, строительный
сектор, инновационные технологии, создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций и развития территорий,
включая формирование комфортной среды проживания». «Мне
важно понять, где и что можно укрепить, где и что можно
улучшить», — сказал врио губернатора.

Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, определявшего развитие Северного Кавказа до 2025 года.
По материалам официального сайта Правительства России
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Корректировка Стратегии Хакасии до 2030 года

План мероприятий по реализации Стратегии
Смоленска

16.05.2022

23.05.2022

12 мая в Министерстве экономического развития Республики
Хакасия состоялся круглый стол на тему «О корректировке Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия
до 2030 года в целях достижения целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года».

18 мая – 1 июня проходит общественное обсуждение проекта
Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития города Смоленска на период до
2030 года. Предложения к проекту плана мероприятий можно
направлять в Управление инвестиций Администрации города
Смоленска по адресу invest@smoladmin.ru.

Основной вопрос заседания – развитие экспорта. Основными
экспортными товарами республики являются: уголь каменный,
сплавы алюминиевые, необработанный алюминий, лесоматериалы распиленные, ферросплавы, фольга алюминиевая, руда
и концентраты цинковые, пшеница и меслин.

По материалам официального сайта Администрации города Смоленска

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» создан региональный Центр поддержки экспорта,
который осуществляет свою деятельность на базе Фонда
развития Республики Хакасия.
По материалам официального портала исполнительных органов
государственной власти Республики Хакасия

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
10

Комплексное исследование потенциала развития Ульяновско-Димитровградской агломерации
31.05.2022
На сайте, посвященном проведению комплексного аналитического исследования потенциала развития Ульяновско-Димитровградской агломерации, до
1 июля можно пройти опрос о существующих проблемах, качестве жизни и
состоянии городской среды территорий, входящих в агломерацию. Ульяновско-Димитровградская агломерация – это территория единого экономического
и культурно-социального развития, охватывающая Ульяновск, Димитровград,
Новоульяновск и 8 муниципальных районов: Майнский, Мелекесский, Сенгилеевский, Старомайнский, Тереньгульский, Ульяновский, Чердаклинский,
Цильнинский.
Мастер-план агломерации будет разрабатывать институт территориального
планирования «Урбаника», анализом социально-экономического блока
займется фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», компания
Habidatum будет работать с большими данными.
По материалам сайта комплексного аналитического исследования потенциала
развития Ульяновско-Димитровградской агломерации
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
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Разработка Стратегии Зауралья Республики Башкортостан
10.05.2022
В городе Сибае состоялась стратегическая сессия на тему «Развитие
Зауралья Республики Башкортостан», в которой приняли участие представители НИФИ Минфина России, руководители республиканских и муниципальных
органов власти, институтов развития, деловых объединений и научных
организаций Башкортостана.
Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров отметил,
что проведение мероприятий в таком формате позволит завершить подготовку
Стратегии развития Зауралья. В ходе мероприятия участники в составе семи
команд обсуждали проекты развития Зауралья по следующим направлениям:
«Сельское хозяйство», «Промышленность и экология», «Туристическая
отрасль», «Экспорт», «Предпринимательский сектор», «Инфраструктура» и
«Социальная сфера». Проекты, предложенные в ходе стратсессии будут
использованы при разработке новой Стратегии социально-экономического
развития Зауралья до 2030 года, которая ведется Правительством Республики
Башкортостан совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России.
По материалам официального портала Республики Башкортостан
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Концептуальное проектирование развития
отраслей экономики Белгородской области

Актуализация Стратегии развития Самары

10.05.2022

13.05.2022

В рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Белгородской области до 2030 года сотрудники Фонда
«ЦСР «Северо-Запад» совместно с министерством экономического развития и промышленности, ведущими предприятиями и
вузами Белгородской области провели рабочие встречи по
концептуальному проектированию развития отраслей экономики
региона. Основная цель мероприятий – проработка и согласование гипотез развития региона на долгосрочную перспективу.

11 мая в Самарском университете им. Королёва состоялась
стратегическая сессия «Развитие человеческого капитала. Повышение уровня и качества жизни населения городского округа
Самара». Участники обсудили предложения по корректировке и
актуализации Стратегии комплексного развития Самары до
2025 года в части демографического развития, социального пространства развития личности, повышения качества жизни и
социальной поддержки населения, улучшения качества городской среды.

Фонд «ЦСР «Северо-Запад» представил предложения по
направлениям развития фармацевтической, машиностроительной отраслей, химической промышленности и производства
стройматериалов с учетом актуальных стратегических целей и
задач национального уровня. Также обсудили приоритетные
вопросы научно-технологического взаимодействия и сотрудничества предприятий с вузами области.
По материалам официального сайта Министерства экономического
развития и промышленности Белгородской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)

Владислав Зотов, заместитель главы Самары – руководитель
департамента экономического развития, инвестиций и торговли
обратил внимание участников сессии на то, что главная задача
состоит в актуализации Стратегии комплексного развития Самары в соответствии с современными реалиями и тенденциями.
Не менее важно, чтобы Стратегия была синхронизирована
с национальными целями, национальными проектами страны на
уровне города.
По материалам официального сайта Самарского национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королева
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Мастер-планы городов Амурской области
23.05.2022
20 мая в городе Свободный Амурской области в режиме видео-конференции
прошло совещание с участием губернатора области и глав городов, посвященное разработке мастер-планов Благовещенска, Свободного и Тынды. Глава
города Свободный Владимир Константинов представил предварительную
версию мастер-плана, которая предусматривает три сценария развития
Свободного до 2030 года. При подготовке документа были учтены реальные
потребности жителей, особенности существующего положения и планируемого
развития города, бюджетные возможности, а также недостатки стратегии
пространственного развития, разработанной в 2018 году.
По материалам официального сайта Администрации города Свободный

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)
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Разработка генплана Сочи завершится к сентябрю 2023 года
30.05.2022
27 мая на Градостроительном совете под председательством главы Сочи
Алексея Копайгородского эксперты Санкт-Петербургского НИИ перспективного
градостроительства представили два варианта концепции нового Генерального плана Сочи. В обсуждении приняли участие директор НИИ ПГ Павел
Спирин, председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, заместители главы Сочи, главы внутригородских районов курорта, руководители
структурных подразделений мэрии, представители депутатского корпуса,
общественных объединений и научного сообщества города-курорта.
Концепции Генерального плана сформированы с учетом нескольких прогнозов
развития курорта до 2044 года и включают в себя различные схемы
зонирования и расположения социальной инфраструктуры. Проекты по
поручению главы Сочи Алексея Копайгородского рассмотрят на встречах
с жителями во всех внутригородских районах курорта, мероприятия будут
проходить до 1 июля.
Разработка проекта Генерального плана направлена на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, формирование комфортной и безопасной среды, повышение качества жизни. Утвердить генплан
курорта планируют к сентябрю 2023 года.
По материалам официального портала города-курорта Сочи

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 110 (май 2022)
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
25.05.2022
19-24 мая на сайте Минэкономразвития России размещены:
▪ проект Стратегии социально-экономического развития Курганской области
до 2030 года и Экспортная стратегия Курганской области;
▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Липецкой области до 2030 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)
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Новые документы стратпланирования

31.05.2022
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 мая 2022 года зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Алтайский край.
▪ Стратегии городских округов: Сорск (Республика Хакасия).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Изобильненский (Ставропольский край); Волжский
(Волгоградская область); Курчатов (Курская область); Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ).
▪ Стратегии муниципальных районов: Еманжелинский (Челябинская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Козульский,
(Красноярский край); Новоселицкий (Ставропольский край); Исилькульский (Омская область).

Идринский,

Иланский

▪ Стратегии сельских поселений: Мокрологское (Ростовская область); Тихвинский сельсовет (Липецкая область).
По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

Выпуск 110 (май 2022)
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Отчет о реализации Стратегии Тольятти за 2021 год принят депутатами
20.05.2022
19 мая Дума г.о. Тольятти приняла отчёт администрации о ходе выполнения в
2021 году плана по реализации Стратегии развития Тольятти. Реализация
плана мероприятий осуществляется по семи приоритетам: «Экогород», «Человеческий потенциал», «Городское сообщество и идентичность», «Возможности
для каждого», «Город больших проектов», «Город жизни», «Тольятти мобильный». В решении Думы отмечено, что большую роль в процессе реализации
Стратегии в 2021 году стали играть предприятия города: АО «АВТОВАЗ», ПАО
«ТОАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», ГК «ЭКОВОЗ», филиал «Самарский» ПАО «Т
Плюс» и Тольяттинский государственный университет.
По материалам официального сайта Думы городского округа Тольятти

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)
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Завершен первый этап реализации Стратегии Санкт-Петербурга до 2035 года
23.05.2022
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга завершил оценку выполнения Плана мероприятий по
реализации Стратегии Санкт-Петербурга и оценку эффективности реализации
государственных программ в 2021 году.
Отчет о ходе исполнения в 2021 году Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до
2035 года и Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ Санкт-Петербурга за 2021 год
направлены в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
«По итогам 2021 года мы вышли по ключевым показателям развития на
допандемийный уровень и обеспечили положительную динамику в большинстве отраслей экономики», – отметил Валерий Москаленко, председатель
Комитета по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга.
В 2021 году завершен первый этап реализации Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года (2019-2021 годы).
Приоритетными задачами первого этапа стали: сохранение населения,
здоровье и благополучие людей; обеспечение возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни;
достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая
трансформация.
По материалам официального сайта Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)
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Реализация Стратегии Ульяновской области

Реализация первого этапа Стратегии Перми

25.05.2022

25.05.2022

24 мая председатель Правительства Ульяновской области Владимир Разумков представил депутатам Законодательного собрания области отчет о ходе исполнения Стратегии социальноэкономического развития Ульяновской области за 2021 год.
Основные цели Стратегии: повышение уровня жизни граждан и
оплаты труда, модернизация системы здравоохранения, снижение миграционного оттока населения, поддержка малого и среднего предпринимательства, создание благоприятного инвестиционного климата.

Глава Перми Алексей Дёмкин представил депутатам Пермской
городской Думы отчет о работе администрации города за
2021 год. В условиях сохраняющихся ограничений, связанных
с пандемией, на протяжении 2021 года наблюдалось постепенное восстановление экономической активности; бюджет Перми
сохранил социальную направленность, завершена реализация
ряда крупных проектов. Как сообщил глава города, Пермь
является одним из лидеров по объему инвестиций среди
городов-миллионников России.

«Геополитические изменения существенно переформатировали
условия для развития всей страны, поэтому наша задача –
адаптировать экономику под новые обстоятельства», – считает
Владимир Разумков. По итогам отчета депутаты отметили ряд
направлений, где требуется активизировать работу: демографическая ситуация, модернизация системы пассажирских перевозок, введение дополнительных мер поддержки граждан, имеющих невысокие доходы.

«Глава города говорил не только о результатах работы и
проблемах, но и подвел итоги первого этапа реализации Стратегии экономического развития города. В перспективе заложим
в Стратегию территориальный принцип развития города в разрезе каждого района», – заявил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

По материалам официального сайта Законодательного Собрания
Ульяновской области
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)

По материалам официального сайта муниципального образования
город Пермь
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Реализация Стратегии Брянской области
31.05.2022
30 мая Общественная палата Брянской области провела заседание, на котором были подведены промежуточные итоги реализации Стратегии развития
региона до 2030 года, а также обсуждены основные направления национального проекта «Демография» и функционирование «Точек роста».
Основная задача, поставленная в Стратегии области, утвержденной в 2019 году – формирование развитой экономики, основанной на высоких технологиях,
наукоемких услугах и экологически-чистом АПК. В ближайшем будущем
стратегию дополнит комплекс новых мер, направленных на совершенствование образования, систeмы медобслуживания, спортивной инфраструктуры,
сoхранение кyльтурного нaследия и вовлечение граждан в культурную жизнь
региона.
По материалам сетевого издания «Брянская губерния»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОБЗОРЫ

Выпуск 110 (май 2022)
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Мастер-план в представлении экспертов и чиновников
18.05.2022
На сайте Всероссийского отраслевого интернет-журнала «Строительство.RU»
опубликована подборка мнений специалистов в сфере стратегического и
территориального планирования о содержании понятия «мастер-план»,
которое пока не закреплено законодательно. Сегодня эта тема – одна из
наиболее обсуждаемых в градостроительной практике.
Часто мастер-план рассматривается как «пред-генплана» или концепция
генплана, иногда его считают эквивалентом стратегии пространственного
развития.
Свое видение понятия «мастер-план» прокомментировали: академик
отделения Международной академии архитектуры в Москве Дмитрий
Наринский; советник директора Института Генплана Москвы Максим Перов;
эксперт Союза архитекторов России по градостроительству и территориальному планированию, член ISOCARP Александр Антонов; первый
замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Александр Ломакин.
По материалам сайта электронного сетевого издания «Строительство.RU»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ

Выпуск 110 (май 2022)
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Форум стратегов 2022

Открыт сайт Форума 2022

10.05.2022

30.05.2022

29 апреля состоялось заседание Программного комитета Форума стратегов 2022 под председательством Министра экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова и
Председателя Счетной палаты РФ А.Л. Кудрина. Были утверждены даты проведения Форума: 31 октября – 1 ноября 2022 года
и заглавная тема – «Стратегии эпохи турбулентности».

Открыт сайт XX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стратегии эпохи турбулентности». В разделе «Программа» опубликована концепция
программы Форума и перечень основных тем этого года.

По материалам XIX Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 110 (МАЙ 2022)

Зарегистрироваться для участия в Форуме можно здесь. Успейте
зарегистрироваться до 4 июля по самой выгодной цене.
По материалам официального сайта XX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»
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VIII конкурс муниципальных стратегий «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения»
30.05.2022
В рамках XX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России:
стратегии эпохи турбулентности» объявлен смотр-конкурс «Реализованные стратегии: от идеи до
воплощения» – VIII конкурс муниципальных стратегий 2022 (далее – КМС-2022).
КМС-2022 приурочен к 25-летию стратегического планирования в России и имеет ретроспективный
характер. Его фокус – на истории муниципальной системы стратегического планирования и успешной
реализации крупных проектов, существенно повлиявших на развитие муниципального образования,
возникших и осуществленных в рамках и благодаря системе стратегического планирования.
К участию в конкурсе приглашаются муниципальные образования всех видов (городские и
муниципальные округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения), имеющие опыт
стратегического планирования.

Организаторы конкурса: Общественная палата Российской Федерации, Всероссийская ассоциация
развития местного самоуправления, Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Союз
российских городов, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Прием заявок начнется 1 июня года и продлится до 10 сентября 2022 г.
Финал и торжественная церемония награждения победителей и финалистов КМС-2022 состоятся
в рамках Форума стратегов.
Полная конкурсная документация и правила подачи заявок размещены на сайте Форума стратегов в
разделе «Конкурс».
По материалам официального сайта XX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в
регионах и городах России»
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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.

Координационный совет РЦСП

Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

Для управления подпиской на
получение бюллетеня НСП и/или
новостной рассылки пройдите на
сайт StratPlan.ru

Ждем ваших откликов и новостей по адресу StratPlanNews@leontief.ru
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