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Опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона на оказание
услуг по организации и проведению круглого стола на тему: «Стратегия
трансформации в период турбулентности и ее влияние на реализацию
органами внешнего финансового контроля полномочия по оценке реализуе-
мости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации»

Заказчик – Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга.

В аукционе принимали участие восемь организаций.

Победителем аукциона признано физическое лицо Ресин Д. С.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 965 тыс. рублей.

Ресин Д. С. предложил цену в 410,777 тыс. рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок

Круглый стол о стратегии информации организует Ресин Д. С.

24.10.2022

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0172200006722000069
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Горсовет приглашает жителей города принять участие в
публичных слушаниях по обсуждению проекта решения Керчен-
ского городского совета Республики Крым «О внесении измене-
ний в решение 116 сессии Керченского городского совета
1 созыва от 28 июня 2019 г. № 1638-1/19 «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым до
2030 года». Предложения и замечания можно представить до
20 октября в рабочую группу по подготовке и проведению
публичных слушаний.

Разработчик Стратегии – Центр стратегий регионального
развития Института прикладных экономических исследований
РАНХиГС.

По материалам официального сайта Керченского городского совета

4 октября прошла завершающая стратегическая сессия в рамках
общественного обсуждения по актуализации Стратегии социаль-
но-экономического развития городского округа Самара на
период до 2025 года. По заказу Администрации города Самар-
ский университет провел работу по актуализации Стратегии
развития Самары в связи с меняющимися условиями. Разработ-
чики назвали ее «Стратегией общественного согласия».
Генеральная цель стратегии – добиться вхождения городского
округа Самара в группу городов-лидеров Российской Федерации
по уровню и качеству жизни населения, разнообразию и
комфортности городской среды, конкурентоспособности и
инновационно-технологическому развитию экономики, стать
мировым центром космического машиностроения, а также
в производстве сквозных технологий, межрегиональным центром
креативных индустрий, культуры и туризма.

По материалам официального сайта Администрации городского
округа Самара

Обсуждение изменений в Стратегию развития 
Керчи до 2030 года

Обновленная Стратегия Самары – «Стратегия 
общественного согласия»

4.10.2022 6.10.2022

http://stratplan.ru/
http://%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B.%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C.%D1%80%D1%84/2022/10/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8_28.09.2022_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C.%D1%80%D1%84/2022/09/30/%d0%ba%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-139/
https://2025samara.ru/wp-content/uploads/2021/06/strategiya_kompleksnogo_razvitiya_gorodskogo_okruga_samara_na_period_do_2025_goda.pdf
https://www.samadm.ru/media/news/39652/
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В Северобайкальске (Республика Бурятия) состоялся новый раунд стратеги-
ческих сессий, в ходе которых горожане, представители власти и бизнес-
сообщества обсудили подготовленный при участии ДОМ.РФ мастер-план
города. Работа на стратсессиях велась по четырем направлениям: «Северо-
байкальск-2030: в гармонии с Байкалом и с собой», «Молодежь в Северобай-
кальске: пути и возможности для взаимного будущего», «Северобайкальск-
2030: стратегические приоритеты развития города», дизайн-сессия с молоды-
ми предпринимателями «Северобайкальск: стратегии и проекты развития
города».

«Мастер-план – не просто набор рекомендаций по строительству обществен-
ных пространств. Это сложный, многосторонний комплекс мероприятий по
развитию города, области или целой агломерации, увязывающий огромное
количество переменных. И одна из наиболее важных составляющих работы
над планом – контакт с гражданами», – отметил директор по развитию
городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

По материалам сайта Интернет-издания ДВ-РОСС

Обсуждение проекта мастер-плана Северобайкальска

6.10.2022

http://stratplan.ru/
http://trud-ost.ru/?p=832513
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Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил Страте-
гию развития региона до 2030 года. Стратегию на заседании
Правительства представила министр экономики области Анна
Негодуйко. Целевой сценарий Стратегии развития Омской
области предполагает успешную адаптацию региона к суще-
ствующим условиям. Основными стратегическими ориентирами
Омской области определены три направления: создание конку-
рентоспособной экономики региона, реализация возможностей
Омской области в качестве транспортно-логистического центра и
повышение качества жизни населения.

По результатам реализации Стратегии к 2030 году объем
инвестиций в основной капитал вырастет на треть, объемы
обрабатывающих производств – на 42%, производство
продукции сельского хозяйства – на 38%.

По материалам портала Правительства Омской области

Федеральная комиссия конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика» распределила между российскими субъектами 50 призо-
вых мест в пяти номинациях. Общий премиальный фонд конкур-
са составил 900 млн рублей. Отбор передовых практик проходил
по пяти номинациям: «Обеспечение эффективной обратной
связи», «Муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными финансами», «Модернизация городского
хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и
платформенных решений (умный город)», «Градостроительная
политика» и «Укрепление межнационального мира».

По материалам официального сайта Правительства России

Стратегия Омской области до 2030 года Итоги Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»

13.10.2022 17.10.2022

http://stratplan.ru/
https://omskportal.ru/novost?id=/main/2022/10/13/05
http://government.ru/news/46795/


9
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 115 (ОКТЯБРЬ 2022)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru

Депутаты Глазовской городской Думы (Удмуртская Республика) приняли
Стратегию развития города до 2030 года. В Стратегию города входят такие
планы, как привлечение молодых кадров, ремонт и переоснащение больницы,
реновация старого района. На сессии городской думы все депутаты
поддержали план развития города, сообщил глава Глазова Сергей Коновалов.
Сейчас город приступает к переработке муниципальных программ в
соответствии со стратегическими целями, до декабря должен быть разработан
подробный план мероприятий.

«Этот документ – труд сотен людей. Обсуждали его с Правительством УР, с
руководством Госкорпорации Росатом, с топливной компанией ТВЭЛ, с
работниками предприятий, учреждений, с федеральными экспертами,
Институтом экономики города, с жителями», – добавил Сергей Коновалов.

По материалам официального сайта города Глазова

Стратегия города Глазова до 2030 года

31.10.2022

http://stratplan.ru/
https://gorodglazov.com/2022/10/28/glazovskie-deputaty-prinyali-strategiyu-razvitiya-goroda-do-2030-goda/
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11 октября Координационный совет по стратегическому разви-
тию Архангельска рассмотрел проект Стратегии социально-
экономического развития на период до 2035 года.

Разработчик – Институт региональной экономики и межбюджет-
ных отношений Финансового университета при Правительстве
РФ. Как сообщил директор Института Павел Строев, в Стратегии
содержатся три варианта прогнозов и методические рекомен-
дации для достижения целей. Глава Архангельска Дмитрий
Морев подчеркнул, что ключевой задачей остается рост эконо-
мики города и сохранение численности трудоспособного населе-
ния как условия для развития всех сфер жизни. В ходе дискус-
сии большое внимание уделялось вопросу оттока молодежи.
Проект Стратегии одобрен Координационным советом и будет
вынесен на публичные слушания.

По материалам официального интернет-портала городского округа
«Город Архангельск»

Проектный офис развития Арктики завершил прием предло-
жений в готовящуюся Стратегию развития Норильска до 2035
года через сайт стратегиянорильска.рф. Всего было подано
более 150 предложений, большая часть из которых опублико-
вана на сайте. «Больше всего предложений касались городской
инфраструктуры, на втором месте по популярности – экономика,
также очень важной оказалась экология. Кроме того, наиболее
важными для горожан сферами, где они хотят улучшений,
оказались туризм, спорт и образование, медицина и
здравоохранение», – сказал генеральный директор Проектного
офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

Проектный офис развития Арктики – оператор разработки
Стратегии развития города Норильска как опорного пункта
Восточной Арктики до 2035 года.

По материалам сайта Стратегия Норильска

Проект Стратегии Архангельска до 2035 года Прием предложений к Стратегии Норильска 
завершен

13.10.2022 26.10.2022

http://stratplan.ru/
https://www.arhcity.ru/?page=0/62742
https://%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/news/dlya-strategii-norilska-onlayn-prislali-bolee-150-predlozheniy/
https://%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/news/dlya-strategii-norilska-onlayn-prislali-bolee-150-predlozheniy/
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Министерство экономического развития Российской Федерации выбрало
Нижегородскую область одной из пилотных площадок, где будут разработаны
первые долгосрочные планы социально-экономического развития городских
агломераций до 2030 года. Фонд «Центр стратегического развития» в Корпора-
тивном университете правительства Нижегородской области провел стратеги-
ческую сессию с представителями органов региональной и муниципальной
власти, общественности и НКО.

План социально-экономического развития агломерации дополнит и уточнит
положения Стратегии развития Нижегородской области в части развития
агломерации. Заместитель главы региона Егор Поляков отметил, что все
территории Нижегородской агломерации к 2030 году должны стать
сбалансированными по условиям труда, по доступности госуслуг, иметь
единые подходы для работы с инвесторами и бизнесом.

По материалам официального сайта Правительства Нижегородской области

Разработка плана для Нижегородской агломерации

26.10.2022

http://stratplan.ru/
https://www.government-nnov.ru/?id=312291
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26-27 октября на сайте Минэкономразвития России размещены:
 проект Стратегии социально-экономического раз-вития Карачаево-Черкесской Республики на 

период до 2035 года;
 сводное положительное заключение на проект Стратегии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и Сводное заключение на 
проект Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым от 9 января 
2017 года № 352-ЗРК/2017 «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым 
до 2030 года»;

 сводное заключение на проект постановления Правительства Новосибирской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 19 марта 
2019 г. № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на 
период до 2030 года»; 

 сводное заключение на проект постановления Правительства Самарской области «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441«О 
Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;

 сводное положительное заключение на проект Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области до 2035 года; 

 сводное положительное заключение на проект Стратегии социально-экономического развития 
Курганской области до 2030 года;

 проект закона Волгоградской области «О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 28 декабря 2021 г. № 134-ОД «О Стратегии социально-экономического развития 
Волгоградской области до 2030 года»;

 доработанные проекты Стратегии социально-экономического развития Калужской области 
до 2040 года и Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

26.10.2022

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» 1-31 октября 2022 года зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:

 Стратегии городских округов: Среднеуральск, Гаринский, Малышевский, Новоуральский, Краснотурьинск (Свердловская
область); Симферополь (Республика Крым); Гусевский (Калининградская область).

 Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Сысертский (Свердловская область).

 Стратегии муниципальных районов: Вяземский (Смоленская область); Тевризский (Омская область); Ордынский
(Новосибирская область); Юкаменский (Удмуртская Республика); Рыбинский (Красноярский край).

 Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Приуральский (ЯНАО); Октябрьский (ХМАО);
Енисейский, Саянский, Ирбейский (Красноярский край); Печора (Республика Коми).

 Стратегии сельских поселений: Воловский, Замарайский, Большеивановский, Воловчинский, Васильевский сельсоветы
(Липецкая область).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.10.2022

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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В 2023 году в Кисловодске приступят к реализации восьми
проектов плана комплексного развития курорта до 2030 года. Об
этом сообщил глава города Евгений Моисеев во время заседа-
ния Контрольно-счетной палаты Ставропольского края. Глава
города добавил, что за последнее время Кисловодск восста-
новил туристическую инфраструктуру, созданы комфортные
условия для туристов. И сейчас главная задача, которая стоит
перед городской властью, – улучшение жизни кисловодчан.

По материалам официального портала Администрации Кисловодска

26 октября глава Новороссийска Андрей Кравченко совместно с
председателем городской Думы Александром Шаталовым про-
вели круглый стол, на котором обсудили выполнение
показателей реализации Стратегии социально-экономического
развития города. В городе развивается туризм, культура,
новороссийское вино входит в список лучших, появляются новые
транспортные развязки и фельдшерские пункты, растет
рождаемость, реализуются молодежные проекты, – отмечалось
в ходе круглого стола.

«Город растет и становится современнее. И, чтобы продолжить
эту успешную тенденцию, мы должны быстро реагировать на
меняющиеся вокруг нас обстоятельства», – отметил Андрей
Кравченко.

По материалам официального сайта администрации и городской
Думы Новороссийска

Реализация Плана комплексного развития 
Кисловодска

Реализация Стратегии Новороссийска

20.10.2022 28.10.2022

http://stratplan.ru/
https://kislovodsk-kurort.org/press-tsentr/news/v-2023-godu-v-kislovodske-pristupiat-k-realizatsii-8-proektov-plana-kompleksnogo-razvitiia-kurorta
https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-27102022144756-114949/
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В соответствии с Постановлением Правительства России от 21 октября 2022
года №1878 срок согласования изменений в схемы территориального
планирования регионов будет составлять не более 10 дней (ранее – не более
одного месяца). Это касается проектов строительства, которые реализуются за
счёт бюджетных средств, реконструкции объектов регионального значения и
приведения региональных схем территориального планирования в соответ-
ствие с документами территориального планирования России. Во всех осталь-
ных случаях согласование изменений в схемы территориального планирова-
ния будет занимать не более 20 дней. Ранее – не более одного месяца.
Подготовка, согласование и опубликование проекта схемы территориального
планирования теперь будет проходить в электронном виде – с помощью
федеральной государственной информационной системы территориального
планирования.

По материалам официального сайта Правительства России

Сокращены сроки согласования документов территориального планирования

24.10.2022

http://stratplan.ru/
http://government.ru/news/46862/
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Стратегия содержит направления развития страны, а также адаптированные
к национальному контексту приоритеты международных обязательств, взятых
на себя Молдовой в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Страте-
гия направлена на улучшение жизни граждан, европеизацию государственных
институтов, укрепление демократии, верховенства закона и уважения прав
человека. Документ устанавливает десять общих целей, используемых для
измерения качества жизни на уровне Европейского союза.

Проект разработан правительством при поддержке партнеров по развитию
с целью заметного повышения качества жизни людей.

По материалам сайта TV8.md

Утверждена Стратегия «Европейская Молдова 2030»

17.10.2022

http://stratplan.ru/
https://tv8.md/ru/2022/14/10/maiya-sandu-pozdravila-kishinevtsev-s-dnem-goroda/212631
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10 октября в рамках подготовки к смотру-конкурсу «Реализованные стратегии: от идеи до
воплощения» (КМС-2022) состоялся семинар-инструктаж для финалистов. В нем приняли
участие представители Оргкомитета КМС-2022 и всех муниципальных образований,
прошедших в финал. Главная цель мероприятия – дать рекомендации финалистам, чтобы
они могли максимально эффективно подготовиться. Финал КМС-2022 пройдет 31 октября в
рамках Форума стратегов.

Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре, проинформировал участников о порядке проведения заседаний,
представил программу финала и осветил процедуру работы жюри. Финалистам были даны
рекомендации по подготовке выступлений и материалов.

В рамках семинара была проведена жеребьевка, которая определила порядок выступлений
финалистов. По результатам жеребьевки первыми будут выступать муниципальные
образования с численностью населения свыше 250 тыс. чел., затем – меньше 80 тыс. чел.,
завершит серию финал в группе с численностью населения от 80 до 250 тыс. чел.

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума «Стратегическое плани-
рование в регионах и городах России»

Семинар для финалистов смотра-конкурса «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения»

11.10.2022

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/news273.html
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Организаторы и партнеры Форума стратегов 2022

Генеральные партнеры

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА СТРАТЕГОВ

http://stratplan.ru/
http://economy.gov.ru/
http://www.gov.spb.ru/
https://www.ranepa.ru/
http://www.leontief.ru/
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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 
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Крыловский Алексей 
Борисович
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Лебедева Наталья 
Александровна

Председатель правления 
АССЭТ

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП

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

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

Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП
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