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05.06.2016  

2-3 сентября состоялся Восточный экономический форум. По словам заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российской 

Федерации, председателя Оргкомитета ВЭФ Юрия Трутнева, «Восточный экономический форум 

проводится для того, чтобы Дальний Восток развивался быстрее». 

Центральным мероприятием Форума стало пленарное заседание «Открывая Дальний Восток»  

с участием Президента РФ Владимира Путина, Президента Республики Корея Пак Кын Хе, Премьер-

министра Японии Синдзо Абэ. В рамках Форума состоялись пять межстрановых бизнес-диалогов,  

а также шесть стратегических сессий. В рамках деловой программы на Форуме прошли презентации  

34 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 1,5 трлн рублей. 

Впервые на ВЭФ обсудили планы по развитию отдельного города – Комсомольска-на-Амуре.  

Это связано с реализацией уникального документа, принятого в этом году Правительством России, – 

долгосрочного комплексного плана развития города. На сегодняшний момент «завершается 

строительство комплекса водоочистки, создается межрегиональный центр профессиональных 

компетенций, создан центр сертификации и испытаний в помощь малому и среднему бизнесу, 

актуализирована схема теплоснабжения города для последующего строительства и реконструкции 

тепловых сетей». Участники встречи обсудили вопросы развития комфортной городской среды, 

инновационного и промышленного потенциала, подготовки кадров. Все эти вопросы отражены  

в комплексном плане развития Комсомольска-на-Амуре. 

 
По материалам сайта ВЭФ и официального сайта Правительства Хабаровского края 

 

Завершился Восточный экономический форум 2016 

http://stratplan.ru/
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14.09.2016  

13 сентября состоялось совещание у полномочного 

представителя Президента РФ в Уральском 

федеральном округе. Одной из тем для обсуждения была 

синхронизация Стратегии развития Арктической зоны 

Ямало-Ненецкого автономного округа с 

Минэкономразвития России. По словам заместителя 

губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, эта задача 

является первостепенной для Ямала. Еще 7 сентября  

на совещании Президента РФ Владимира Путина  

с членами Правительства в Кремле прозвучало 

предложение распространить на Арктическую зону режим 

территории опережающего социально-экономического 

развития, предполагающий льготное налогообложение, 

уже с 2017 года. Министр экономического развития  

РФ Алексей Улюкаев, автор идеи, также считает 

целесообразным ввести в Арктике и режим свободных 

портов. 

На совещании в полпредстве Президента РФ в УрФО 

обсудили приоритетные проекты в рамках 

стратегического развития субъектов, входящих в округ, 

концепцию проведения форсайт-сессии (новый формат 

встречи, основанный на анализе трендов  

и составлении дорожной карты) на тему «Место регионов 

Уральского федерального округа в национальной 

технологической инициативе». 

 
По материалам официального сайта органов власти Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

Ямал синхронизирует свою Арктическую 

стратегию с Минэкономразвития России 
15.09.2016  

По словам полномочного представителя 

Президента РФ в Сибирском федеральном округе 

Сергея Меняйло, в рамках переформатирования 

ассоциации «Сибирское соглашение» в конце 

сентября будет создана новая структура – 

Агентство развития Сибири, сообщает РИА 

Новости. Агентство займется координацией 

инвестиционных программ сибирских регионов. 

Полпред отметил, что агентство должно стать 

структурой, которая будет способна объединять 

научную мысль, экспертное сообщество, проектные 

офисы регионов Сибири, инвестиционные проекты. 

Сергей Меняйло считает, что новая структура 

должна обобщить стратегии развития регионов, 

начиная от программ муниципальных образований, 

определить направления развития для каждой 

территории, заняться «упаковкой» и продвижением 

инвестпроектов. 

Курировать работу Агентства развития Сибири 

будет заместитель полпреда в СФО – бывший 

главный федеральный инспектор по Новосибирской 

области Вадим Головко. 

 

По материалам РИА Новости 

 

За развитие Сибири будет отвечать 

специальное Агентство 

Фото: sfo.gov.ru 
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01.09.2016  

30 августа состоялось расширенное заседание 

Общественной палаты Самарской области, в рамках 

которого прошло общественное обсуждение проекта 

Стратегии социально-экономического развития 

региона на период до 2030 года. С основным докладом 

выступил вице-губернатор – министр экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области 

Александр Кобенко. 

Стратегическими целями развития Самарской области 

были определены:  улучшение качества жизни 

населения, рост конкурентоспособности экономики  

и повышение эффективности деятельности органов 

власти. Комплексная реализация стратегических 

целей позволит достигнуть достойного уровня жизни  

в регионе, вернуть Самарскую область в топ самых 

развитых регионов страны и укрепить положение 

региона на мировой арене. 

На заседании было принято решение одобрить проект 

Стратегии развития Самарской области на период  

до 2030 года. 

 
По материалам Министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области 

Общественная палата Самарской области 

одобрила долгосрочную Стратегию 

развития 02.09.2016  

В ходе встречи главы Красноярска Эдхама Акбулатова  

с директорами промышленных предприятий обсудили 

положения проекта Стратегии социально-экономического 

развития краевой столицы до 2030 года. Над документом 

работает коллектив красноярских ученых по заказу 

администрации города. На встрече рассматривались 

основные векторы развития экономических процессов, 

которые позволят обеспечить занятость населения, 

поступления налоговых и неналоговых доходов  

в бюджеты города и края. 

По словам Эдхама Акбулатова, «разрабатываемая 

стратегия социально-экономического развития 

Красноярска базируется на кластерном подходе». 

Промышленники отметили, что при формировании 

Стратегии важно учитывать, в том числе, исторически 

сложившийся производственный облик краевой столицы: 

еще в годы Великой Отечественной войны край был 

одним из стратегических центров оборонно-

промышленного комплекса страны. Участники встречи 

уверены, что «в Красноярске есть основа для подготовки 

квалифицированного кадрового состава, существуют 

неиспользуемые, но оснащенные необходимой 

инфраструктурой промплощадки». В ходе дискуссии 

представители промышленных предприятий отметили, 

что очень важно организовать работу по взаимодействию 

красноярских и краевых предприятий. 

По материалам пресс-службы Администрации города 

Красноярска 

Промышленники внесли предложения  

в Стратегию развития Красноярска 

Фото © Dmitriy Kirilin 

 

 

Фото пресс-службы 

Администрации 

города Красноярска 
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02.09.2016  

В Сургутском районе (Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра) идет обсуждение 

Стратегии развития до 2030 года. В конце 

августа свои предложения и пожелания внесли 

жители поселка Тундрино и деревни 

Русскинской. 1 сентября свои предложения 

представили жители Локосово. В первую 

очередь необходимо направить усилия  

на расселение аварийного жилья. У жителей 

также есть предложения по продвижению 

квартирной очереди. 

Все идеи, высказанные в ходе обсуждения 

Стратегии развития Сургутского района, 

внесены в протоколы и будут учтены  

при доработке документа. 

 
По материалам телерадиокомпании «Север» 

 

В Югре разрабатывают районные 

стратегии 
04.09.2016  

3 сентября в Ханты-Мансийске состоялось заседание 

рабочей группы по разработке раздела «Гражданское 

общество» проекта Стратегии социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

2030 под председательством губернатора Натальи 

Комаровой. Глава региона отметила, что НКО Югры  

«не стоят на месте, занимают новые ниши общественной 

жизни, берут на себя ответственность и предлагают 

востребованные идеи». 

Наталья Комарова акцентировала внимание на решении 

нескольких ключевых задач, касающихся развития НКО:  

создание условий для реализации планов по переводу 

15-ти процентного бюджетного финансирования 

государственных социальных программ на исполнение 

НКО; развитие и продвижение волонтерских инициатив; 

выработка действенных механизмов продвижения  

и поддержки инициатив на уровне муниципалитета; 

оценка потенциала для участия в общественной жизни 

институтов гражданского общества. 

«Стратегия – это живой документ и она должна вобрать  

в себя лучшие практики и опыт. Многие наши югорские 

гражданские инициативы являются уникальными. Именно 

они, наряду с примерами других регионов и стран, 

должны стать отправной точкой для оценки перспективы 

развития потенциала гражданского общества 

автономного округа», – подчеркнула Наталья Комарова. 

 
По материалам РИЦ «Югра» 

В Югре обсудили потенциал 

гражданского общества 

Фото: 

администрация по. 

Локосово 

 

Фото РИЦ «Югра» 
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06.09.2016  

По мнению врио губернатора Севастополя Дмитрия 

Овсянникова, все документы развития должны быть 

согласованы друг с другом. «Мы находимся 

параллельно в нескольких процессах. Идет 

разработка стратегии развития до 2030 года, идет 

принятие очередного этапа Генплана Севастополя  

и окончательное, до 31 декабря, его принятие.  

В моем представлении – и коллеги меня 

поддержали – госпрограммы, Стратегия развития  

и Генплан должны быть согласованы, они  

не должны противоречить друг другу», – заявил 

глава города на встрече с журналистами. 

Исходя из необходимости взаимоувязки 

стратегических документов, бюджет на 2017 год 

будет программно-целевым. Также принято 

решение о сокращении перечня госпрограмм втрое 

путем их объединения и укрупнения  

для оптимизации и эффективного использования 

средств. 

 
По материалам севастопольского новостного портала 

ProPost 

 

Генплан, Стратегия и госпрограммы 

Севастополя должны быть согласованы 
07.09.2016  

Стратегия передана на утверждение  

в администрацию района. Над  документом 

работали специалисты кафедры менеджмента 

горно-геологической отрасли Финансово-

экономического института Северо-Восточного 

федерального университета.  

По словам доцента кафедры менеджмента горно-

геологической отрасли Елены Романовой, 

Стратегия включает развитие жилищно-

коммунального комплекса Горного улуса.  

Муниципальные образования Якутии активно 

сотрудничают с Университетом, студенты проходят 

практику в районах Якутии и по итогам этой 

практики пишут дипломные работы, направленные 

на модернизацию жилищно-коммунального 

хозяйства региона. Идеи и проекты, содержащиеся 

в дипломных работах выпускников, могут быть 

реализованы в населенных пунктах Якутии, лечь  

в основу стратегических документов. 

 
По материалам СВФУ 

 

Эксперты СВФУ разработали стратегию 

развития Горного района Якутии 

Фото © Roman 

Kondratiev (RomWeb) 

 

Фото: Светлана 
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Заместитель председателя Правительства 

Иркутской области Антон Логашов в ходе пресс-

конференции рассказал о работе над Стратегией 

социально-экономического  ращвития до 2030 года: 

документ находится в финальной стадии разработки 

и в октябре будет представлен губернатору Сергею 

Левченко и депутатам Законодательного собрания. 

Антон Логашов отметил, что «основной целью 

региональной Стратегии является стабилизация 

численности населения и прекращение после  

2023 года оттока населения». 

Зампред Правительства области также рассказал 

журналистам о территории опережающего 

социально-экономического развития в Усолье-

Сибирском, где в конце августа зарегистрировался 

первый резидент. По словам Антона Логашева, 

создание аналогичной зоны предполагается  

в Байкальске, «что, несомненно, будет 

способствовать преодолению кризисной ситуации  

в моногороде». 

 
По материалам НИА «Байкал» 

 

Работа над Стратегией Иркутской 

области вышла на финишную прямую 

09.09.2016  

В Казани продолжается работа над Стратегией развития 

города до 2030 года. 7 сентября состоялось заседание 

Стратегического совета по вопросу разработки 

Стратегии, где были подведены предварительные итоги 

и обсуждены перспективы дальнейшей работы.  

По итогам заседания мэр Казани Ильсур Метшин поручил 

членам совета подготовить перечень конкретных 

индикаторов достижения целей Стратегии. 

Постоянным комиссиям Казанской городской Думы 

проект Стратегии был представлен 8 сентября. Встреча 

прошла в формате двух круглых столов, посвященных 

обсуждению ключевых направлений: «Экономика»  

и «Пространство», «Человеческий капитал». В ходе 

работы были высказаны предложения по развитию ЖКХ 

города, экономики и промышленности, предложены 

рекомендации по совершенствованию и развитию 

системы здравоохранения, усилению работы в области 

молодежной политики и развитию культурного  

и этнокультурного пространства города. 

Депутаты и разработчики продолжат совместную работу 

над документом, чтобы он в полной мере отражал 

стратегические цели и направления развития Казани  

до 2030 года. После этого Стратегия будет вынесена  

на рассмотрение горожан и Казанской городской Думы. 
 

По материалам официального портала местного 

самоуправления города Казани 

Стратегию Казани обсудили в городской 

Думе и на заседании Стратегического 

совета 

Фото: Черемхово. 

Иркутская область. 
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8 сентября состоялось расширенное заседание 

Экспертного совета Волгограда. Ключевой темой  

для обсуждения был проект Стратегии развития 

города до 2030 года. Главный стратегический 

документ единогласно одобрен и рекомендован  

к открытому общественному обсуждению. 

«Работа над Стратегией позволяет прийти к общему 

видению целей развития Волгограда, повысить 

степень доверия между всеми заинтересованными 

участниками», – рассказал о разработке ключевого 

документа руководитель департамента 

экономического развития администрации Волгограда 

Евгений Усков. 

Следующий шаг – открытое общественное обсуждение 

Стратегии: до 18 октября 2016 года, на различных 

дискуссионных площадках пройдут встречи и «круглые 

столы», в каждом районе города состоятся встречи  

с жителями, которые смогут публично обсудить 

документ, что позволит им лучше понимать, в каком 

городе и в какой среде будут жить они и их дети. 

Текст документа размещен на официальном портале 

администрации Волгограда. 

 
По материалам официального сайта администрации города 

Волгограда 

 

Экспертный совет одобрил проект 

Стратегии развития Волгограда 
12.09.2016  

В настоящее время в Ижевске (Удмуртская Республика) 

идет работа по корректировке Генерального плана 

города. На 20 сентября запланировано проведение 

публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 

изменений в Генплан муниципального образования. 

Представители общественных организаций 

раскритиковали изменения в Генплан Ижевска. Вызывает 

беспокойство отсутствие описания развития зоны 

набережной: горожане опасаются, что вся территория 

около Ижевского водохранилища будет отдана  

под высотную застройку. До сих пор не разработан 

Проект зон охраны объектов культурного наследия  

Ижевска, хотя он является одним из приложений 

Генплана. Большим упущением проекта Генерального 

плана эксперты считают отсутствие раздела «городские 

зеленые насаждения», это может привести к тому,  

что парки, скверы и бульвары могут быть переданы 

застройщикам. Недовольны общественники и сроками,  

в которые горожане должны ознакомиться с новым 

Генпланом и внести свои предложения. 

Представители общественных организаций Ижевска 

отметили, что Генеральный план перестал быть 

стратегическим и фактически превратился  

в формальность, а последние изменения еще больше 

снизили его значение в принятии градостроительных 

решений.  

 
По материалам журнала «Свое дело» 

 

Общественники недовольны новым 

Генпланом Ижевска 

Фото © Vladimir 

Lysenko 
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Сразу в нескольких района Республики Татарстан появились долгосрочные стратегии развития. 13 сентября 

депутаты Елабужского района одобрили Стратегию социально-экономического развития муниципального 

образования до 2021 года и на перспективу до 2030 года. Как отметил председатель Палаты перспективного 

социально-экономического развития Денис Хамидуллин, проект направлен на улучшение социально-

экономических показателей района.  

13 сентября, состоялась внеочередная десятая сессия Совета Нурлатского муниципального района. Депутаты 

Совета единогласно приняли Стратегию социально-экономического развития Нурлатского муниципального 

района Татарстана до 2030 года и План мероприятий по ее реализации на ближайшие 5 лет. 

Несколькими днями ранее депутаты Аксубаевского района на очередном заседании совета обсудили проект 

Стратегии развития района. По словам заместителя руководителя исполкома по экономике Ильшата Муратшина, 

Стратегия развития предполагает развитие района по всем направлениям. 

На объединенном заседании ХV сессии Совета Зеленодольского района и ХVII сессии Совета города 

Зеленодольска, состоявшемся 9 сентября, депутаты единогласно приняли Стратегию развития муниципального 

района до 2030 года. «В стратегии Республики Татарстан Зеленодольск четко определен как вторая столица 

Казанской агломерации. Именно в этом направлении мы и должны развиваться … Четыре кита, на которые  

мы будем опираться, – это модернизация и диверсификация экономики; создание эффективной логистической 

системы, сельскохозяйственной переработки; использование рекреационного потенциала района, развитие 

реабилитационного направления и туризма выходного дня; а также повышение уровня комфортности  

и благоустроенности территории», – отметил глава Зеленодольского района Александр Тыгин. 

До конца года будут приняты отраслевые стратегии не только районов Татарстана, но и стратегии экономических 

зон (Камская, Казанская, Альметьевская), которые также тесно увязаны со Стратегией развития республики  

до 2030 года. 

 
По материалам портала Аксубаево, ИА «Татар-информ», сайта Нурлатского муниципального района 

 

До конца года в Татарстане будут приняты стратегии всех районов 
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Губернатору Калужской области Анатолию Артамонову 

представили Стратегию социально-экономического 

развития Обнинска как наукограда Российской 

Федерации, рассчитанную до 2025 года. По словам 

Геннадия Скляра, президента Фонда поддержки  

и развития технологии общественной безопасности 

«Концепт», который занимался разработкой Стратегии, 

документ не имеет аналогов в России, «отличительной 

особенностью Стратегии стало понимание дальнейшего 

развития Обнинска именно, как первого наукограда 

страны». Немаловажным является тот факт,  

что позитивные изменения к 2025 году должны произойти  

в целом в жизни всех жителей Обнинска: в Стратегии 

уделено внимание развитию научно-технического 

комплекса города, его традиционных преимуществ  

в сферах образования, науки и медицины, созданию 

новых инновационных кластеров, развитию 

человеческого капитала наукограда. 

Высказав одобрение в отношении созданной 

долгосрочной стратегии развития Обнинска, Анатолий 

Артамонов отметил, что теперь ее необходимо 

реализовывать и всячески продвигать. 

 Стратегия была представлена членам клуба «Обнинская 

инициатива», в настоящее время идет процесс 

обсуждения документа в коллективах города. 
 

По материалам газеты «Весть», официального 

информационного портала Администрации МО «Город 

Обнинск» 

 

Обнинск будет развиваться как наукоград 

15.09.2016  

В Ленском районе Якутии обсудили Стратегию 

социально-экономического развития района.  

На выездном заседании под руководством 

председателя Правительства республики 

Галины Данчиковой рассмотрели комплекс 

первоочередных мер социально-

экономического развития муниципального 

образования «Ленский район». Особое 

внимание было уделено транспортному 

обеспечению и здравоохранению сельчан. 

Председатель Правительства Якутии отметила 

необходимость увеличения количества врачей 

в районных больницах. Министр по делам 

предпринимательства и развития туризма 

Екатерина Кормилицына указала на проблемы 

в сфере бизнеса: «только 6% населения района 

заняты предпринимательством». Все вопросы, 

обсуждаемые в ходе заседания, особенно 

остро стоят в регионе на сегодняшний день,  

и перечень мер по их решению войдет  

в Стратегию развития Ленского района. 

 
По материалам газеты «Якутия» 

 

Ленский район: Стратегия 2030 

Фото газеты 

«Якутия» 
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Председатель Правительства Свердловской области Денис Паслер подписал План мероприятий  

по реализации социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. 

Подготовка Плана началась еще в процессе разработки Стратегии, принятой в конце прошлого года. 

Проект Плана мероприятий прошел широкое общественное обсуждение в профильных комитетах 

Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-

промышленной палате, ведущих вузах области, общественных советах, созданных при министерствах, 

рабочих группах при Министерстве экономики Свердловской области. 

План мероприятий был одобрен на заседании Координационного совета по стратегическому 

планированию в Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева. 

План выстроен по 15 направлениям Стратегии и включает 27 проектов. Каждый проект содержит 

комплекс мероприятий, оцениваемых показателями второго уровня или ключевым событием, 

обеспечивающих достижение показателей первого уровня. Для этого за каждым мероприятием 

закреплены непосредственные исполнители: кроме представителей органов власти, это и бизнес-

сообщество, и организации образования и науки, и другие участники. Все мероприятия Плана  

в дальнейшем будут раскрываться через государственные программы области. 

  

По материалам официального сайта Правительства Свердловской области 

 

Стратегия развития Свердловской области будет реализовываться по Плану 

Фото © Jason Eppink 
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Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын 

встретился с молодежью. Особое внимание  

в беседе было уделено Стратегии развития региона 

до 2030 года. Вячеслав Наговицын отметил,  

что «очень важен голос нашей молодежи, потому 

что все, что будет прописано в Стратегии, будет 

прописано для вас – вам реализовывать  

эту Стратегию, вам управлять этой республикой, 

вам делать ее лучше, краше, а жизнь комфортнее. 

Для того чтобы здесь было комфортно не только 

работать, но и рожать детей, создавать семьи». 

В ходе встречи обсуждались молодежные гранты, 

глава республики заверил молодых людей,  

что наиболее интересные предложения будут 

обязательно взяты для Стратегии-2030. Уделили 

внимание и вопросам жилищно-коммунального 

комплекса, строительства, образования и культуры. 

По итогам встречи с молодежными активистами 

Вячеслав Наговицын на планерном совещании  

12 сентября дал ряд поручений Правительству 

республики. 

 
По материалам официального портала органов 

государственной власти Республики Бурятия 

Время жить и работать в Бурятии 

15.09.2016  

Власти Волгограда объявили конкурс  

на лучший слоган для города-героя. Горожан 

просят придумать слоган, пропагандирующий 

идею позитивного отношения к областному 

центру, городской солидарности и уважения. 

Лучшее высказывание станет девизом 

Стратегии Волгограда – 2030 и будет 

публиковаться на городских баннерах и в СМИ. 

Требования к слогану: емкость, краткость –  

от 3 до 5 слов. Победителя определят 

голосованием на заседании Генерального 

совета стратегического развития Волгограда. 

 
По материалам волгоградского делового телевидения vd.tv 

 

Волгоградцы сами придумают слоган  

для своей Стратегии 

Фото с 

официального 

портала органов 

государственной 

власти Республики 

Бурятия 

 

 

Фото © zoetnet 
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В ходе выступления на форуме «Гражданский диалог» в Новосибирске врио директора Департамента 

стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин рассказал о роли 

социально ориентированных НКО. По его словам, «до конца 2016 года регионам предстоит внести 

изменения в свои госпрограммы с конкретными мероприятиями и показателями по секторальным 

направлениям образования, здравоохранения и соцподдержке, для привлечения к решению задач 

социально ориентированных некоммерческих организаций». Артем Шадрин также указал  

на необходимость провести анализ эффективности мер поддержки НКО, чтобы обеспечить качество 

предоставляемых ими услуг, и разработать рекомендации для муниципальных образований  

по поддержке НКО. 

По словам представителя Минэкономразвития, важно уделить внимание информационной кампании 

для повышения престижности работы в некоммерческом секторе, а также выявлению барьеров, 

которые мешают работе СО НКО. Артем Шадрин отметил, что перед регионами поставлена задача 

обеспечить доступ НКО к средствам бюджета, предусмотренным на оказание социальных услуг,  

в объеме до 10%.  

 
По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

 

Минэкономразвития отметил роль социально ориентированных НКО 
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Британская архитектурная компания Arup опубликовала доклад «Живые города: на пути к миру 

пешеходов» (“Cities alive: Towards a walking world”), в котором перечислены 50 причин, по которым 

улицы должны быть максимально удобными для ходьбы, доступными для пешеходов. По мнению 

авторов, удобные пешеходные улицы помогают людям жить дольше и делают их счастливее. Ходьба 

способствует снижению риска хронических заболеваний и как следствие снижению затрат  

на здравоохранение. Удобные, доступные пешеходные улицы обеспечивают социальное 

взаимодействие, привлекают туристов и инвесторов, сокращают нагрузку на транспорт. Авторы 

доклада полагают, что города с улицами для пешеходов более устойчивые и конкурентоспособные, 

более красивые и уютные. 

 
По материалам Co.Exist 

 

50 причин, почему в городе должны быть удобные пешеходные улицы 

Фото © Victor 

 

http://stratplan.ru/
https://www.fastcoexist.com/3062989/50-reasons-why-everyone-should-want-more-walkable-streets
https://www.fastcoexist.com/3062989/50-reasons-why-everyone-should-want-more-walkable-streets
https://www.fastcoexist.com/3062989/50-reasons-why-everyone-should-want-more-walkable-streets
https://www.flickr.com/photos/v1ctor/


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2016 г. 

Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в 

какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на 

то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru 

 
Новости стратегического планирования 

Выпуск 12 (1-15 сентября 2016) 

 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, 

ОБЗОРЫ 
 



Новости стратегического планирования 

Выпуск 12 (1-15 сентября 2016) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

22 

12.09.2016  

Аналитик ассоциации «Совет муниципальных образований Тюменской области» Александр Шелудков и эксперт, 

доцент кафедры новой истории и мировой политики Института истории и политических наук ТюмГУ Сергей Рассказов 

пришли к выводу, что существующий подход к разделению территории области на городскую и сельскую местность 

устарел: даже в пределах одного муниципального района могут быть села и деревни с совершенно разной 

экономической, культурной и социальной ситуацией. Тюменские исследователи рассказали об этом на презентации 

своей книги «Сельские муниципалитеты юга Тюменской области: пространство, статистика, власть». 

В книге содержатся результаты десяти экспедиций по двадцати районам Тюменской области, более ста интервью  

с главами и специалистами сельских администраций, владельцами личных подсобных хозяйств и сельскими 

предпринимателями. На основе собранных в ходе экспедиций и интервью материалов исследователи составили 

модель Тюменской области, в которой все населенные пункты объединены не географическими, а социальными и 

экономическими признаками. Всего удалось выделить десять таких признаков. 

Так, например, выделяется понятие «спальные районы» – это те села и деревни, которые находятся близко к городам. 

Жители этих сел ездят в город за покупками и на работу, не занимаются разведением скота и сельским хозяйством, 

фактически ведут городской образ жизни. Такая местность называется сельской, но по сути ей не является.  

Или, например, «Северные отраслевые территории», где есть несколько системообразующих предприятий.  

А вот в «Многоукладных территориях» нет больших предприятий, но есть множество маленьких, причем все они 

представляют разные отрасли. 

По словам Александра Шелудкова, «такая модель нужна хотя бы затем, чтобы понимать, что все сложнее,  

чем мы думаем, и кроме извечного деления "город – село" есть гораздо более сложные картины». 

В дальнейшем исследователи собираются представлять интересы муниципального сообщества во взаимодействии  

с государственной властью. Материалы книги послужили основой для подготовки рекомендаций правительству 

Тюменской области и органам местного самоуправления. Совет участвует в работе специальной рабочей группы  

по составлению «дорожной карты» развития сельских территорий. 

 
По материалам Вслух.ru 

  

 

Новый подход к развитию сельских территорий 

http://stratplan.ru/
http://www.vsluh.ru/news/economics/310867
http://www.vsluh.ru/news/economics/310867


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2016 г. 

Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в 

какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на 

то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru 

 
Новости стратегического планирования 

Выпуск 12 (1-15 сентября 2016) 

 

ФОРУМ СТРАТЕГОВ 
 



Новости стратегического планирования 

Выпуск 12 (1-15 сентября 2016) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

24 

09.09.2016 

Закончился этап экспертного отбора Конкурса стратегий муниципальных районов. После рассмотрения и оценки 

заявок участников конкурса комиссия приняла решение пригласить к участию в финале представителей 

следующих муниципальных образований: 

• Гатчинский район (Ленинградская область); 

• Менделеевский район (Республика Татарстан); 

• Завьяловский район (Удмуртская Республика); 

• Каргасокский район (Томская область); 

• Сысольский район (Республика Коми); 

• Грязовецкий район (Вологодская область); 

• Томский район (Томская область). 

Дополнительным решением рабочей группы Чистопольскому району (Республика Татарстан), занявшему  

по результатам экспертной оценки восьмое место, был присвоен статус резервного участника финала. В случае 

если один из финалистов не сможет сформировать делегацию, резервный участник примет участие в финале  

на общих основаниях. Кроме того, Чистопольский район может принять участие в финале вне конкурса  

и участвовать в зрительском голосовании. 

Финал Конкурса пройдет 24 октября 2016 года в рамках XV Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности». Победитель Конкурса будет 

определен на основе итогов открытого голосования членов Экспертного жюри финала. 

Конкурс проводится Общероссийским конгрессом муниципальных образований и Оргкомитетом Форума в целях 

стимулирования и развития механизмов стратегического планирования, распространения опыта стратегического 

планирования на муниципальном уровне, выявления новаций и эффективных решений в сфере социально-

экономического развития на уровне муниципального района. 

 

Определены финалисты Конкурса стратегий муниципальных районов 

http://stratplan.ru/
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Зарегистрированные участники XV Общероссийского форума «Стратегическое планирование  

в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности» смогут бесплатно принять участие  

в групповой консультации по разработке региональной стратегии (26 октября 2016 г., 10.30 – 17.00). 

В рамках практикума представители субъектов федерации, находящиеся в активной фазе разработки 

стратегии, смогут в рамках организованного процесса общения обменяться опытом и получить 

консультации ведущих экспертов Консорциума Леонтьевский центр – AV Group. 

Предполагается в свете рекомендаций Министерства экономического развития России рассмотреть  

три темы: 

1. диагностика и прогнозирование; 

2. доктрина; 

3. флагманские проекты. 

Работа будет вестись в трех последовательных тактах с участием и на примере нескольких базовых 

регионов. 

Число участников ограничено. Запись в порядке подачи заявок. 

 

 

Бонус для участников Форума:  интерактивный практикум по разработке 
региональной стратегии 

http://stratplan.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 
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