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Цель конкурса: определение лучших практик и инициатив доказательного

подхода в государственных органах, органах местного самоуправления и фор-

мирование базы лучших практик и инициатив, направленных на оценку нацио-

нальных, федеральных, региональных проектов, государственных программ,

иных документов стратегического планирования, отдельных мер государ-

ственной политики; применения социологических, эконометрических методов и

математического моделирования при принятии управленческих решений; иных

практик и инициатив доказательного подхода.

К участию приглашаются федеральные государственные органы, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления, а также отдельные команды (коллективы) государственных служа-

щих с практиками, реализованными в 2020-2021 гг., или инициативами, плани-

руемыми для реализации или находящимися на ранней стадии реализации.

Подробная информация на странице конкурса.

10 июня в 11:00 (МСК) состоится вебинар о том, как конкурс организован

в этом году (ссылка на регистрацию).

По материалам официального сайта Счетной палаты РФ

Второй конкурс Счетной палаты практик и инициатив по применению доказательного подхода 

к принятию управленческих решений

6.06.2022

http://stratplan.ru/
https://ach.gov.ru/page/contest-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXkRGfaeaQtt04Sc9QU3OQ4GTELWpXFYakS73Y2Zuwco_rhw/viewform
https://ach.gov.ru/page/contest-2022
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Депутаты Петрозаводского городского совета на очередной

сессия одобрили изменения в Генеральный план Петрозавод-

ска. Одним из центральных вопросов сессии был проект реше-

ния «О внесении изменения в Генеральный план города Петро-

заводска в границах территории Петрозаводского городского

округа». Работа над документом продолжалась в течение

нескольких лет. В рамках подготовки генплана прошли

25 заседаний профильной рабочей комиссии, на которых

рассмотрены и учтены предложения министерств и ведомств,

общественных организаций, депутатов Петросовета, архитек-

торов, представителей предпринимательского сообщества и

горожан.

Генплан, поддержанный депутатами, направлен на максималь-

ное сохранение и приумножение зеленых зон. В Генплане

предусмотрены земельные участки под строительство новой

социальной инфраструктуры в разных микрорайонах.

По материалам официального сайта Петрозаводского городского

Совета

В рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-

2022» премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Наза-

ров представил Стратегию социально-экономического развития

Зауралья до 2030 года.

Первый заместитель премьер-министра правительства респуб-

лики – министр экономического развития и инвестиционной

политики Рустам Муратов отметил, что одной из главных ниш

развития Зауралья является туризм. В новой Стратегии

предусмотрено создание особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Урал» и комплексного туристического

маршрута «Уральское ожерелье», которое «обвяжет» туристи-

ческой инфраструктурой все муниципалитеты.

Минимальный порог инвестиций в реализацию Стратегии ее

разработчики оценивают в 175 млрд рублей.

По материалам сайта сетевого издания газеты «Республика

Башкортостан»

Новый генплан Петрозаводска Стратегия социально-экономического развития 

Зауралья до 2030 года

8.06.2022 8.06.2022

http://stratplan.ru/
http://petrosovet.info/news1/deputaty_petrosoveta_odobrili_otchet_ob_ispolnenii_byudzheta_za_2021_god_i_izmeneniya_v_generalnyj_plan_petrozavodska/
https://resbash.ru/news/ekonomika/2022-06-03/premier-ministr-bashkirii-andrey-nazarov-prezentoval-strategiyu-razvitiya-zauralya-2829370
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Стратегия развития Томской области будет доработана, так как

она на данном этапе устарела, сообщил врио губернатора

Владимир Мазур в своем телеграм-канале: «Актуальные направ-

ления мы оставим в программе развития, а все лишнее отпра-

вим в утиль». Рабочее название обновленной Стратегии – «Ум-

ное лидерство». «Она будет основана на ваших предложениях.

Позиция жителей Томской области – вот ключевой критерий, по

которому мы будем отбирать идеи в программу… Использовать

в работе я буду не справки и отчеты чиновников, а мнения

людей. Точки зрения профессионалов во власти я учту. Но для

меня гораздо важнее мнения независимых экспертов и простых

людей», – подытожил Владимир Мазур.

По материалам сайта РИА Томск

16 июня на Петербургском международном экономическом фо-

руме состоялось заседание комиссии Государственного совета

по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда», на

котором Марат Хуснуллин представил к обсуждению Стратегию

развития строительной отрасли и жилищно-коммунального

хозяйства с прогнозом до 2035 года.

Помощник Президента России, секретарь Государственного

совета Игорь Левитин отметил, что для решения амбициозной

задачи – впервые за всю историю России кардинально решить

жилищный вопрос – необходимо поддерживать ритмичную

работу строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяй-

ства. Это позволит обеспечить население доступным и каче-

ственным жильем, а также будет способствовать росту спроса

на продукцию российских промышленных предприятий смежных

отраслей, импортозамещению и в целом окажет существенное

положительное влияние на экономику регионов, занятость и

доходы миллионов граждан.

По материалам официального сайта Правительства России

Обновленную Стратегию Томской области 

назовут «Умное лидерство»

Проект Стратегии развития строительной 

отрасли и ЖКХ с прогнозом до 2035 года

14.06.2022 17.06.2022

http://stratplan.ru/
https://www.riatomsk.ru/article/20220613/tomskie-vlasti-obnovyat-strategiyu-razvitiya-regiona/
http://government.ru/news/45736/
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Завершился Владикавказский деловой форум «Стратегия

развития Северного Кавказа в современных условиях». Более

100 промышленников, сельхозпроизводителей, предприни-

мателей и представителей органов власти регионов округа

обсудили принятую Правительством России Стратегию

социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-

рального округа на период до 2030 года.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты Россий-

ской Федерации по промышленному развитию и конкурентоспо-

собности экономики России Константин Бабкин в выступлении

отметил, что Северный Кавказ является сейчас одной из самых

привлекательных для инвестиций территорий России. Казбек

Туганов, президент Торгово-промышленной палаты Республики

Северная Осетия – Алания, назвал сельское хозяйство осо-

бенно перспективным направлением на Северном Кавказе,

перерабатывающая промышленность также станет одной из

точек роста.

По материалам сайта газеты «Владикавказ»

17 июня Правительство РФ утвердило план комплексного

развития Находкинского городского округа. План рассчитан до

2030 года и содержит 90 мероприятий, многие из которых пред-

полагается выполнить в ближайшие годы. На реализацию всех

мероприятий потребуется 23,9 млрд рублей. Из них 10,5 млрд

рублей будет направлено из федерального бюджета, 8,3 млрд

рублей – из бюджета Приморского края. Остальные средства –

5,1 млрд рублей – поступят из внебюджетных источников.

Находка – третий по величине городской округ Приморского

края. В нем проживает более 140 тысяч человек.

По материалам официального сайта Правительства России

Владикавказский деловой форум «Стратегия развития 

Северного Кавказа в современных условиях»
План комплексного развития Находки 

до 2030 года

20.06.2022 20.06.2022

http://stratplan.ru/
https://vladgazeta.online/strategiyu-razvitiya-skfo-obsudili-na-ekonomicheskom-forume-vo-vladikavkaze/
http://government.ru/news/45745/
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На заседании Межмуниципального совета Ассоциации «Барнаульская агломе-

рация интеграционного развития территорий» единогласно одобрена Страте-

гия социально-экономического развития Барнаульской агломерации на период

до 2035 года и План мероприятий по ее реализации.

Над Стратегией работал консорциум, состоящий из экспертов Института

экономики города, Финансового института при Правительстве РФ, Агентства

социального анализа и прогнозирования, Союза российских городов. В рамках

Стратегии отражены три ключевых аспекта, которые по замыслу разработ-

чиков, будут определять будущее развитие агломерации – это агропромыш-

ленная специализация, научный потенциал ведущих производств (машино-

строение, химия и др.), эколого-инвестиционная составляющая. Предложены

сценарии развития Барнаульской агломерации на основе анализа отраслей

с опережающими темпами роста.

Документ направлен в Правительство Алтайского края для утверждения.

По материалам официального сайта Администрации города Барнаула

Стратегия развития Барнаульской агломерации до 2035 года

20.06.2022

http://stratplan.ru/
https://barnaul.org/news/v-administratsii-goroda-proshlo-zasedanie-mezhmunitsipalnogo-soveta-assotsiatsii-barnaulskaya-aglome.html
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев в выступлении на деловом завт-

раке «Стратегическое планирование в призме текущих экономических вызо-

вов» отметил, что с учетом нынешних реалий Стратегия развития Чувашии

будет актуализирована. При этом заданный курс стратегического планирова-

ния и развития остается. Олег Николаев рассказал, что в рамках Комплексной

программы социально-экономического развития Чувашской Республики на

2020-2025 годы и Стратегии социально-экономического развития Чувашской

Республики до 2035 года в регионе реализовано порядка 200 инвестиционных

и инфраструктурных проектов на сумму 12 млрд рублей, в работе находятся

более 700 проектов на 310 млрд рублей.

Участники делового завтрака обсудили принципы и основные направления

стратегического развития страны в целом и республики в частности.

В дискуссии участвовали: заместитель председателя Кабинета министров

Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных

отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов, заместитель председа-

теля ПАО «Промсвязьбанк» Антон Дроздов, аудитор Счетной палаты Россий-

ской Федерации Наталья Трунова, директор практики «Приоритетные регио-

нальные проекты» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Абрамов,

научный сотрудник, ведущий эксперт Института народнохозяйственного прог-

нозирования РАН Роман Волков, проректор по цифровой трансформации

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Алексей Боровков, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО

«Ростелеком» Евгений Петров.

По материалам сетевого издания Чебоксары.ру

В Чувашии прошел деловой стратегический завтрак

27.06.2022

http://stratplan.ru/
https://www.cheboksary.ru/chuv/121102_oleg_nikolaev_strategija_razvitija_chuvashii_budet_aktualizirovana_pri_sohranenii_vzjatogo_kursa.htm
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Ведущие вузы Воронежа привлекли к разработке плана реализа-

ции Стратегии социально-экономического развития Воронежской

области с учетом текущей экономической ситуации. В работе

участвуют Воронежский государственный университет, Воронеж-

ский государственный технический университет, аграрный уни-

верситет имени Петра I, Воронежский госуниверситет инженер-

ных технологий, лесотехнический университет имени Морозова.

Сотрудники вузов подготовят предложения по преодолению

возможных проблем и рисков в базовых отраслях региональной

экономики. Основное внимание будет сосредоточено на монито-

ринге ситуации и выработке конкретных предложений по таким

направлениям, как импортозамещение, кооперация, инвестиции,

финансы, экспорт, логистика, работа с проблемными активами и

рынок труда.

По материалам сайта сетевого издания РИА «Воронеж»

В Улан-Удэ при участии местных жителей приступили к разработке

мастер-плана городской агломерации. Документ готовится по зака-

зу Фонда ДОМ.РФ для развития городов на территории Дальне-

восточного федерального округа. Мастер-план создается проектно-

консалтинговой компанией «Новая земля». На интерактивной карте

«Развиваем Улан-Удэ вместе» стартовал сбор идей жителей города

по развитию агломерации, которые лягут в основу стратегии

пространственного развития города. Предложения принимаются

до 12 июля.

«Разработка мастер-плана – стратегический шаг на пути к повыше-

нию качества городской среды. Нам важно своевременно услышать

все запросы жителей, чтобы документ, который будет подготовлен,

в полной мере отвечал их потребностям. Мы хотим знать, какие

задачи являются первоочередным, и ждем от всех участия

в откровенном и содержательном диалоге», – прокомментировал

заместитель генерального директора фонда ДОМ.РФ Антон

Финогенов.

Также инициативами можно поделиться в чат-боте Telegram по

ссылке: http://t.me/MyUlanUde_bot.

По материалам электронного сетевого издания «Строитель-

ство.RU»

Воронежские вузы примут участие 

в корректировке Стратегии области

В Улан-Удэ разрабатывают мастер-план

3.06.2022 17.06.2022

http://stratplan.ru/
https://riavrn.ru/news/voronezhskie-vuzy-pomogut-skorrektirovat-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-oblasti/
http://ulan-ude-strategy.ru/
http://t.me/MyUlanUde_bot
https://rcmm.ru/novosti/57084-nachalas-razrabotka-master-plana-ulan-udje.html
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17 июня в Нерюнгри (Республика Саха (Якутия) на площадке

Технопарка прошла первая стратегическая сессия по разработке

мастер-плана города Нерюнгри. «Сегодня в рамках стратеги-

ческой сессии поднимаются и обсуждаются многие нужные и

правильные вопросы. Неравнодушные нерюнгринцы предла-

гают, советуются и конструктивно спорят о том, как сделать

город более современным, комфортным и красивым, чтобы он

правильно развивался. Наши жители по-настоящему заинте-

ресованы, у них буквально горят глаза. Мы достойно участвуем

в проекте по разработке мастер-плана, надеюсь результатом

этой большой совместной работы будет качественный продукт,

который позволит нам серьезно развиваться и с надеждой

смотреть в будущее», – сказал глава Нерюнгринского района

Роман Щегельняк.

Разработка ведется по заказу корпорации ДОМ.РФ и админи-

страции города Нерюнгри. Разработчик – ООО «Сибирская

лаборатория урбанистики».

По материалам официального сайта муниципального образования

«Нерюнгринский район»

20 июня на заседании калужского Правительства под председа-

тельством губернатора Владислава Шапши региональный ми-

нистр экономического развития Владимир Попов доложил о под-

готовке Стратегии социально-экономического развития области

до 2040 года. В работе над Стратегией участвовали эксперты

Центра стратегических разработок «Северо-Запад». Для обсуж-

дения основных положений Стратегии был проведен экспертный

совет, к работе которого были привлечены пятнадцать ведущих

экспертов Российской Федерации в сфере социального,

пространственного, промышленного и инновационного развития.

Региональные министерства также вносили предложения и

замечания по проекту в рамках курируемых направлений.

В настоящее время министерство экономического развития и

промышленности Калужской области проводит работу по

согласованию проекта Стратегии с органами исполнительной

власти региона. На следующем этапе в сети Интернет в течение

30 дней будет проходить общественное обсуждение.

По материалам портала органов власти Калужской области

ООО «Сибирская лаборатория урбанистики» 
разрабатывает мастер-план Нерюнгри

Разработка Стратегии Калужской области 

до 2040 года

20.06.2022 21.06.2022

http://stratplan.ru/
http://www.neruadmin.ru/press-tsentr/news/strategicheskaya_sessiya_obsuzhdaet_master_plan_neryungri_/
https://www.admoblkaluga.ru/news/item-5244/
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Перспективы ХМАО на ближайшие десятилетия обсудили на заседании

Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического

развития Ханты-Мансийского автономного округа до 2030 года. «Обновление

Стратегии социально-экономического развития автономного округа до

2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года осуществляется в соответ-

ствии с распоряжением правительства автономного округа № 658-рп от

29 ноября 2019 года, с учетом текущей экономической ситуации, трендов,

вызовов», – сказала губернатор округа Наталья Комарова.

Для обеспечения достоверности данных мониторинга реализации Стратегии

на площадке «Открытого региона» создается модуль «От слов к делу».

«Югорчане смогут отслеживать результаты реализации Стратегии 2050

ежедневно. Модуль будет запущен после согласования проекта Стратегии

Министерством экономического развития Российской Федерации», – добавила

Наталья Комарова.

По материалам информационно-аналитического интернет портала «ugra-

news.ru» («Новости Югры»)

Обновление Стратегии Югры

23.06.2022

http://stratplan.ru/
https://ugra-news.ru/article/v_yugre_obnovyat_strategiyu_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_okruga/
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Глава администрации Ялты Янина Павленко вместе с главой

муниципального образования – председателем Ялтинского

городского совета Константином Шимановским, заместителями

главы администрации и руководителями структурных подразде-

лений приступили к актуализации Стратегии социально-экономи-

ческого развития Ялты. Изменения в Стратегию не вносились

с 2018 года.

«В приоритете должен быть человек и забота о нем – вокруг

этой мысли и развиваем тему. К сожалению, в существующей

стратегии мало внимания уделяется комфорту ялтинцев, сохра-

нению культурно-исторического наследия, экологии, организа-

ции пляжного и общественного пространств», – сказала Янина

Павленко.

По материалам официального сайта городского округа Ялта

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур дал старт

работе отраслевых штабов областной власти. Цель – быстрое

принятие тактических решений и формирование обновленной

стратегической программы развития региона. Врио губернатора

отметил, что такие штабы будут работать по всем направле-

ниям – от дорог и благоустройства до здравоохранения и

образования.

«Наши ключевые задачи в работе отраслевых штабов – это

аудит проблем и сбор предложений по краткосрочным и долго-

срочным задачам, а задача № 1 – выйти на формирование

полноценной программы развития Томской области», – подчерк-

нул врио главы региона. Отраслевые штабы под руководством

Владимира Мазура будут собираться каждую неделю. Отдель-

ный отраслевой штаб будет посвящен проблемам развития

Томска.

По материалам интернет-портала «Российской газеты»

Человек – приоритет обновленной Стратегии 

Ялты

Стратегию Томской области сформируют 

в штабах

23.06.2022 23.06.2022

http://stratplan.ru/
https://yalta.rk.gov.ru/ru/article/show/20295
https://rg.ru/2022/06/22/reg-sibfo/glava-tomskoj-oblasti-perevel-regionalnuiu-vlast-na-shtabnuiu-rabotu.html
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3-23 июня на сайте Минэкономразвития России размещены: 

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2035 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического 

развития Липецкой области на период до 2030 года;

▪ проект постановления Правительства Рязанской области о внесении 

изменений в Стратегию социально-экономического развития Рязанской 

области до 2030 года;

▪ сводное заключение на проект постановления Правительства Рязанской 

области о внесении изменений в Стратегию социально-экономического 

развития Рязанской области до 2030 года;

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Оренбургской 

области до 2030 года;

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами 

до 2050 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

27.06.2022

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» 1-30 июня 2022 года зарегистриро-

ваны следующие документы стратегического планирования:

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Еврейская автономная область.

▪ Стратегии городских округов: Красноперекопск, Симферополь (Республика Крым).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Смоленск (Смоленская область); Валуйский

(Белгородская область); Дальнегорский (Приморский край); Челябинск (Челябинская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Ершовский, Новоузенский (Саратовская область); Суздальский

(Владимирская область); Хвойнинский (Новгородская область); Большеполянский (Липецкая область);

Ахтубинский (Астраханская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Троицкий, Коркинский (Челябинская

область); Новоузенский (Саратовская область); Шегарский (Томская область); Тандинский (Республика Тыва);

Темрюкский (Краснодарский край); Грачёвский (Ставропольский край).

Новые документы стратпланирования

30.06.2022

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 июня 2022 года зарегистриро-

ваны следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии городских поселений: Кропоткинское (Краснодарский край); Большелугское, Балахнинское (Иркутская

область); Коркинский (Челябинская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских поселений: Балахнинское (Иркутская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Большовский, Поддубровский, Тихвинский сельсоветы (Липецкая область);

Чарковский сельсовет (Республика Хакасия); Дружненское, Первомайское (Краснодарский край).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

30.06.2022

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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Опубликовано Постановление Правительства РФ от 31.05.2022 N 996 «Об

утверждении Правил согласования, утверждения и мониторинга реализации

долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и круп-

нейших городских агломераций». Правительством РФ установлен порядок

согласования, утверждения и мониторинга реализации долгосрочных планов

социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломе-

раций. Определено, что в случае принятия высшим исполнительным органом

субъекта РФ решения о разработке долгосрочного плана развития городской

агломерации в целях его утверждения решением президиума (штаба)

Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ согласование,

утверждение и мониторинг реализации указанного плана осуществляются

в соответствии с утвержденными настоящим постановлением правилами.

Кроме этого, документом продлены сроки реализации отдельных мероприятий,

предусмотренных планом реализации Стратегии пространственного развития

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением

Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. N 3227-р.

Министерство экономического развития Российской Федерации определено

ответственным за осуществление методического обеспечения разработки

долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и

крупнейших городских агломераций.

По материалам интернет-портала «Российской газеты»

Постановление Правительства РФ о долгосрочных планах развития агломераций

9.06.2022

http://stratplan.ru/
https://rg.ru/documents/2022/06/02/pravitelstvo-post996-site-dok.html
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Принимаются заявки на организацию акций в рамках XX Обще-

российского форума «Стратегическое планирование в регионах

и городах России: стратегии эпохи турбулентности».

Форма заявки с условиями проведения размещена в разделе

«Программа».

Заявки принимаются до 24 июня 2022 года.

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»

20 июня 2022 в 9-00 мск состоится онлайн семинар-консульта-

ция для потенциальных участников смотра-конкурса «Реализо-

ванные стратегии: от идеи до воплощения» (КМС-2022).

Семинар входит в серию мероприятий «Навстречу Форуму».

Модератор – Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по

стратегическому планированию при Леонтьевском центре.

Представители Рабочей группы КМС-2022 прокомментируют

условия участия и требования к конкурсной заявке, пояснят

трактовку термина «флагманский проект». У всех участников

будет возможность задать свои вопросы.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться здесь.

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»

Заявки на проведение акций Форума 

принимаются до 24 июня

Семинар-консультация для потенциальных 

участников VIII конкурса муниципальных стратегий

6.06.2022 14.06.2022

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/2.html
https://forumstrategov.ru/rus/news254.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2sbprQapbBm2vk_7OZGrcj5P0nC9d6X0L3lF6mOyDuqD0rw/viewform
https://forumstrategov.ru/rus/news255.html
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20 июня состоялся онлайн семинар-консультация для потенциальных

участников смотра-конкурса «Реализованные стратегии: от идеи до вопло-

щения» (КМС-2022). Семинар продолжил серию мероприятий «Навстречу

Форуму». Модератором выступил Борис Жихаревич, директор Ресурсного

центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре. Геогра-

фия слушателей семинара очень обширная – от Белгорода до Белогорска

Амурской области. На семинар зарегистрировались более 80 человек из

23 регионов России, представители более 30 муниципальных образований

приняли участие в мероприятии.

С приветственным словом к участникам обратились Борис Жихаревич и Артем

Юдкин, исполнительный директор Общероссийского Конгресса муниципальных

образований. Было отмечено, что важным результатом для всех конкурсантов,

вне зависимости от того, выйдут ли они в финал, выиграют ли, является

возможность самоанализа, возможность объективно оценить результаты

реализации стратегий.

Далее участникам представили доклад о том, что такое флагманские проекты

применительно к условиям конкурса, а также пояснили организационную

сторону конкурса: как подать заявку, какие необходимо предоставить докумен-

ты, как в целом будет проходить конкурс. В завершении семинара участникам

была предоставлена возможность задать вопросы, которой муниципалитеты

активно воспользовались.

Все материалы семинара и запись размещены на странице КМС-2022 на сайте

Форума стратегов и на сайте StratPlan.ru в разделе «Навстречу Форуму».

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума «Стратеги-

ческое планирование в регионах и городах России»

Семинар для потенциальных участников КМС-2022

21.06.2022

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/239.html
https://stratplan.ru/106/?publicationtree_id=106
https://forumstrategov.ru/rus/news256.html
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Ставший традиционным семинар-практикум Третьего дня Форума в этом году посвящен

теме «Флагманские проекты «живой» стратегии». Практикум пройдет 2 ноября с 10.00

до 17.30 в конференц-зале Леонтьевского центра. Будут рассмотрены российские и

зарубежные флагманские проекты. Основное время будет отведено работе в группах, где

участники, при содействии модераторов, смогут обсудить друг с другом наболевшие

проблемы и поделиться опытом их решения.

Модератор – Крыловский Алексей Борисович, управляющий директор Консорциума

Леонтьевский центр – AV Group

К участию в мероприятии приглашаются оплатившие регистрационный взнос за участие

в Форуме руководители региональных и муниципальных органов исполнительной власти,

ответственных за стратегическое планирование.

Скачать форму заявки на участие можно на сайте Форума стратегов в разделе Третий день.

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума «Стратегическое плани-

рование в регионах и городах России»

Традиционный бонус: семинар Третьего дня Форума

30.06.2022

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/416.html
https://forumstrategov.ru/rus/416.html
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17 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошла

презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного

климата в субъектах Российской Федерации. Национальный рейтинг состояния

инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по

созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие прак-

тики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на

региональном уровне.

В верхней части рейтинга расположились следующие регионы: Москва,

Татарстан, Московская, Тульская области, Башкортостан, Нижегородская,

Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, ХМАО,

Ленинградская область.

Рейтинг составлен на основе опросов предпринимателей и инвесторов.

По материалам сайта петербургской интернет-газеты «Фонтанка»

Национальный инвестиционный рейтинг

Фото с сайта Агентства стратегических инициатив

17.06.2022

http://stratplan.ru/
https://www.fontanka.ru/2022/06/17/71417372/
https://asi.ru/government_officials/rating/
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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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