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Опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной
форме на выполнение научно-исследовательских работ по внесению измене-
ний в документы территориального планирования и градостроительного зони-
рования рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области.

Победителем конкурса признано ООО «Корпус» (Новосибирск).

Всего на участие в конкурсе было подано три заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2,0 млн руб.

ООО «Корпус» предложило цену в 1,97 млн руб.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок

Обновление документов терпланирования рабочего поселка Чаны

13.02.2023

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0851600007222000281
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0851600007222000281
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По инициативе главы Тамбовской области Максима Егорова
впервые глава каждого города и района публично защитит
стратегию развития своего муниципалитета. «Власть должна
быть открытой, планирование – стратегическим, а люди – знать
и понимать, в каком направлении будет развиваться муниципа-
литет. Каждый город и район должен выработать приоритеты
развития, понять свои сильные и слабые стороны. Для этого
необходимо предварительно обсудить все острые вопросы
с местной общественностью», – подчеркнул Максим Егоров.
Первым стратегию развития до 2030 года представил глава
Рассказовского района Алексей Поздняков.

По материалам официального сайта Правительства Тамбовской
области

21 февраля вице-губернатор Астраханской области Олег Князев
провел совещание рабочей группы, на котором обсудили изме-
нения Стратегии социально-экономического развития Астрахан-
ской области до 2035 года. На совещании региональное мини-
стерство экономического развития представило программу,
позволяющую определить «локомотивы», которые приведут
Астраханскую область к конкретному результату, помогут вы-
расти в разы по основным направлениям экономики. До 2035 го-
да Астраханская область должна стать ключевым южным регио-
ном со стабильной и конкурентоспособной экономикой опере-
жающего типа.

По материалам сайта «Блокнот Астрахани»

В Тамбовской области обсудят стратегии всех 
муниципалитетов

Обновление Стратегии Астраханской области

15.02.2023 27.02.2023

http://stratplan.ru/
https://www.tambov.gov.ru/news/vpervye-v-regione-prohodit-zashhita-strategij-razvitiya-gorodov-i-rajonov-oblasti.html
https://www.tambov.gov.ru/news/vpervye-v-regione-prohodit-zashhita-strategij-razvitiya-gorodov-i-rajonov-oblasti.html
https://bloknot-astrakhan.ru/news/oleg-knyazev-do-2035-goda-ekonomika-astrakhanskoy--1574273
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Началась разработка мастер-плана города Грозного, которая
разделена на два этапа: первый этап – подготовка исследования
«Комплексная оценка потенциала развития Грозного, Чеченская
Республика», второй этап – проведение открытого международ-
ного конкурса на разработку мастер-плана города Грозный.
Исследование, которое будет проводить междисциплинарная
команда агентства совместно с местным экспертным сообщест-
вом, даст оценку социально-экономического положения города и
текущего состояния городской среды, а также выявит задачи,
которые будут поставлены перед разработчиками мастер-плана.
Результаты исследования лягут в основу детализированного
технического задания на разработку мастер-плана города
Грозного, включая принципы подготовки конкурсного предложе-
ния.
Проект реализуется при поддержке Правительства Чеченской
Республики и мэрии города Грозный; финансирование осуществ-
ляет ДОМ.РФ.

По материалам ИА «Чечня Сегодня»

Администрацией города начата работа по корректировке
Стратегии социально-экономического развития города Таганрога
на период до 2030 года, утвержденной Решением Городской
Думы от 26.12.2018 No 527. Жители Таганрога могут принять
участие в разработке новой редакции Стратегии социально-
экономического развития Таганрога на период до 2030 года,
отправив свои предложения на электронный адрес
ue@tagancity.ru по установленной форме до 10 февраля.

По материалам официального портала Администрации города
Таганрога

Стартовала разработка мастер-плана Грозного Корректировка Стратегии Таганрога

6.02.2023 6.02.2023

http://stratplan.ru/
https://chechnyatoday.com/news/362221
https://tagancity.ru/page/stratieghiia-taghanrogha-2030-sozdaiem-vmiestie
mailto:ue@tagancity.ru
https://tagancity.ru/page/administratsiiei-taghanrogha-nachata-rabota-po-korriektirovkie-stratieghii-sotsial-no-ekonomichieskogho-razvitiia-ghoroda-taghanrogha-do-2030-ghoda
https://tagancity.ru/page/administratsiiei-taghanrogha-nachata-rabota-po-korriektirovkie-stratieghii-sotsial-no-ekonomichieskogho-razvitiia-ghoroda-taghanrogha-do-2030-ghoda
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В столице Байкало-Амурской магистрали Тынде завершена ра-
бота над созданием мастер-плана до 2030 года. Планом пре-
дусмотрены масштабные перемены во всех сферах экономики и
социальной жизни города. Целевой сценарий развития города –
создание экономики полного цикла. Разработчики мастер-плана
утверждают: при реализации мастер-плана Тында превратится
в небольшой город со столичным уровнем сервиса. Газификация
не только благотворно повлияет на экологию, но и перезапустит
экономику муниципалитета. В городе будет проведена
масштабная кампания по расселению аварийного жилого фонда.

Проект реализуется консорциумом, в который входят Правитель-
ство Амурской области, Корпорация по развитию Дальнего
Востока и Арктики, Администрация Тынды и транспортная груп-
па Fesco. Возглавляет консорциум международная урбанисти-
ческая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

По материалам сайта Vostok.Today

В Красноярском крае утверждена обновленная Стратегия
социально-экономического развития северных и арктических
территорий и поддержки коренных малочисленных народов до
2035 года. Стратегия в новой редакции – это комплексный план
развития северных и арктических территорий края с конкрет-
ными мероприятиями и целями, которые должны быть достигну-
ты к определенному периоду. В документе отражены приоритет-
ные инвестиционные проекты, реализация которых придаст
дополнительный импульс развитию красноярского Севера.
«Северные и арктические территории Красноярского края нахо-
дятся на пороге крупных преобразований. Очевиден интерес
к ним со стороны крупного российского и международного бизне-
са. Важно отметить, что в новой Стратегии учитываются интере-
сы коренных жителей севера, во главу угла поставлено поэтап-
ное повышение уровня жизни северян по всем направлениям», –
сказал заместитель председателя Правительства края Сергей
Верещагин.

По материалам официального портала Красноярского края

Разработка мастер-плана для Тынды 
завершена 

Обновленная Стратегия северных и 
арктических территорий до 2035 года

9.02.2023 13.02.2023

http://stratplan.ru/
https://vostok.today/44818-master-plan-dlja-tyndy-stolicu-bama-zhdut-bolshie-peremeny.html
http://www.krskstate.ru/kmns/np/strategiya
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/107502
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Институт развития в жилищной сфере и Правительство Чувашской Республики
подписали соглашение о разработке силами ДОМ.РФ мастер-плана Чебоксар-
ской агломерации. Завершить разработку стратегического документа плани-
руется в 2023 году. Разработка мастер-плана будет вестись с учетом самых
современных градостроительных трендов и практик, исходя из необходимости
развития жилищного строительства, формирования комфортной городской
среды, создания новых рабочих мест, а также внедрения инноваций и
цифровых решений во всех сферах экономики и сельского хозяйства. При
разработке мастер-плана специалисты учтут главные особенности формата
агломерации – общедоступность сферы услуг, наличие единой транспортной
системы, целостность рынков труда, недвижимости, земли.

Территория Чебоксарской агломерации включает в себя Чебоксары и
Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Мариинско-
Посадский районы.

По материалам сайта ДОМ.РФ

ДОМ.РФ разработает мастер-план Чебоксарской агломерации

27.02.2023

http://stratplan.ru/
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/media/news/dom-rf-razrabotaet-master-plan-cheboksarskoy-aglomeratsii/
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22 февраля на сайте Минэкономразвития России размещен проект 
постановления Правительства Рязанской области «О внесении изменений 
в постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской 
области до 2030 года».

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

27.02.2023

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-28 февраля 2023 года зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:

 Стратегии субъектов федерации: Липецкая область; Республика Ингушетия.

 Планы мероприятий по реализации стратегии субъектов федерации: Ульяновская область; Ханты-Мансийский автономный 
округ.

 Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Новороссийск (Краснодарский край); Ухта (Республика Коми).

 Стратегии городских поселений: Куйтунское (Иркутская область). 

 Стратегии муниципальных районов: Лежневский (Ивановская область); Шумерлинский (Чувашская Республика); Островский 
(Псковская область); Зырянский (Томская область); Межевской (Костромская область). 

 Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Лежневский (Ивановская область); Пошехонский 
(Ярославская область); Сыктывдинский (Республика Коми); Пижанский (Кировская область). 

 Стратегии сельских поселений: Жуинское (Иркутская область). 

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

28.02.2023

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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2 февраля глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провел совеща-
ние, посвященное ходу реализации своего Указа от 8 сентября 2021 года
№2046 «О развитии города Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) на
период до 2032 года».

Айсен Николаев сообщил, что на реализацию мастер-плана Якутска в 2023-
2024 годах будет направлено 10 млрд рублей и подчеркнул, что проект разви-
тия городских территорий такого масштаба в истории Якутска будет реализо-
ван впервые. Потребуется участие многих команд – архитекторов, проектиров-
щиков, строителей, ресурсоснабжающих организаций. Для координации рабо-
ты будет создан межведомственный проектный офис, который будет куриро-
вать глава Республики.

Финансирование будет выделено в рамках инфраструктурных бюджетных
кредитов на развитие 25 дальневосточных городов.

По материалам официального сайта Окружной администрации г. Якутска

Реализация Указа о развитии Якутска до 2032 года

6.02.2023

http://stratplan.ru/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/aysen-nikolaev-obsudil-s-rukovodstvom-goroda-yakutska-khod-realizatsii-ukaza-o-razvitii-goroda-yakut/
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3 февраля губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание обще-
ственного совета по реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия Ханты-Мансийского автономного округа до 2036 года с целевыми ориенти-
рами до 2050 года. Губернатор отметила, что показатели реализации Страте-
гии позволяют автономному округу занимать лидирующие позиции в рейтин-
гах, характеризующих социально-экономическое развитие субъектов Россий-
ской Федерации.

О проекте плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Ханты-Мансийского автономного округа рассказала предсе-
датель общественной палаты Югры Алсу Маганова.

Проектом плана предусмотрена реализация комплексных мероприятий,
сгруппированных в соответствии с пятью интегральными задачами Стратегии-
2050: «Человеческий капитал», «Качество жизни», «Креативная экономика»,
«Здоровьесбережение», «Управление стратегическим развитием региона» по
24 направлениям.

По материалам информационно-аналитического интернет портала "ugra-
news.ru"

Реализация Стратегии ХМАО нацелена на рост качества жизни югорчан

6.02.2023

http://stratplan.ru/
https://ugra-news.ru/article/realizatsiya_strategii_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_khanty_mansiyskogo_avtonomnogo_okruga_poz/
https://ugra-news.ru/article/realizatsiya_strategii_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_khanty_mansiyskogo_avtonomnogo_okruga_poz/
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе
совещания по развитию Астаны поручил Акимату Астаны
разработать новый генеральный план города, а правительству –
принять его до конца 2023 года. «Мы должны развивать Астану
по принципу созидательного, комфортного и чистого города. При
этом мы стремимся к передовым стандартам Дубая, Сингапура
и европейских городов», – сказал глава государства. Также
Касым-Жомарт Токаев поручил актуализировать Стратегию
развития города до 2050 года.

По материалам ИА «Международное информационное агентство
«Казинформ»

Министерство национальной экономики Республики Казахстан
разработало Комплексный план развития Алматинской агломе-
рации до 2027 года. Основная цель Межрегионального плана
мероприятий – формирование агломерации как региона с высо-
ким уровнем человеческого капитала, встроенного в глобальную
цепочку добавленной стоимости. Предусматривается, что
Алматинская агломерация будет развиваться как многофункцио-
нальный регион с конкурентоспособной экономикой, высоким
качеством жизни и окружающей среды, интегрированный
в систему межстрановых и экономических связей.

Публичное обсуждение документа проводится до 24 февраля.

По материалам сайта Zakon.kz

До конца года у Астаны будет новый генплан Комплексный план развития Алматинской 
агломерации до 2027 года

6.02.2023 13.02.2023

http://stratplan.ru/
https://www.inform.kz/ru/razrabotat-novyy-general-nyy-plan-stolicy-poruchil-kasym-zhomart-tokaev_a4029999
https://www.inform.kz/ru/razrabotat-novyy-general-nyy-plan-stolicy-poruchil-kasym-zhomart-tokaev_a4029999
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14405675
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14405675
https://www.zakon.kz/6384175-kak-budet-razvivatsya-almatinskaya-aglomeratsiya.html
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