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12.01.2018 

10 января опубликован протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе на «Внесение изменений в генеральные 

планы и правила землепользования и застройки 

Кротовского, Малиновского, Малоскарединского, 

Русаковского, Сорочкинского сельских поселений 

Аромашевского муниципального района  

(Тюменская область)». 

По окончании срока подачи заявок не подано  

ни одной заявки. Открытый конкурс признан 

несостоявшимся. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 1,33274 млн руб. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Генплан Аромашевского района никто  

не взялся корректировать 
22.01.2018 

19 января на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок 

размещены очередные исправления к протоколу 

рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе на разработку Стратегии социально-

экономического развития городского округа Тольятти 

на период до 2030 года. 

19 декабря уже был размещен протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 

а 20 декабря размещены исправления к протоколу. 

Всего было подано 11 заявок. 

Победителем признано Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 

7,833 млн руб., Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации предложила цену 

в 5,874751 млн руб. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Тольятти думал месяц и выбрал  

в стратеги РАНХиГС 

http://stratplan.ru/
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29.01.2018 

26 января объявлен победитель конкурса 

на выполнение научно-исследовательских работ 

по разработке Стратегии социально-экономического 

развития Ненецкого автономного округа 

до 2030 года. 

Всего в конкурсе приняли участие четыре 

организации. 

Победителем признано ООО «Ки Партнер» 

(Москва). 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 10,5646 млн руб., ООО «Ки Партнер» 

предложило цену в 8,9 млн руб. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Ки Партнер из Москвы выиграл конкурс 

на стратегию НАО 
29.01.2018 

Специалисты Института территориального 

планирования «Град» разрабатывают программу 

обустройства Омска для борьбы с оттоком 

населения и привлечения новых жителей. 

Проблему оттока жителей из города эксперты 

считают ключевой, на ее решение нацелена 

создаваемая стратегия пространственного развития 

города. Задача стратегии: сделать Омск «удобным 

домом» для жителей и для тех, кто проживает 

в менее удобных территориях. «В первую очередь 

дом – это комфорт, и если это комфорт, то это 

обустроенная городская среда. В Омске просто 

неудобно жить. Для того чтобы говорить о какой-то 

дальнейшей перспективе, нужно решать проблему 

благоустройства», – объясняет ведущий аналитик 

ИТП «Град» Роман Ковалёв. По словам эксперта, 

нужно применить новый принцип зонирования – 

разделить постройки на три основных направления: 

частный сектор, малоэтажная застройка  

и смешанная застройка, что позволит превратить 

город из моноцентричного в полицентричный. 

Заказчика у стратегии нет, это полностью 

инициатива института.  

По материалам сайта БК55. Новости, Омск 

ИТП «Град» сделает Омск 

полицентричным по своей инициативе 

Фото с официального 

портала 

Администрации города 

Омска 
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22.01.2018 

В кубанской столице прошла игра-стратегия 

«Краснодар – город, приятный для жизни». 

Стратегическая игра объединила краснодарских 

предпринимателей, учёных, журналистов, 

общественников, строителей, инженеров, 

архитекторов, экологов. Игроки обсуждали 

перспективы, приоритетные сферы, актуальные 

проекты для Краснодара, способные преобразить 

его к 2030 году в город-мечту. Любой желающий  

мог предложить свои идеи по трём направлениям: 

«Люди Краснодара», «Городская среда», «Бизнес 

Краснодара». Игра-стратегия «Краснодар – город, 

приятный для жизни» – первое мероприятие, 

направленное на создание единой комплексной 

концепции долгосрочного развития кубанской 

столицы с учётом мнения горожан. Как сообщили 

организаторы стратегической игры – участники 

общественного движения «Помоги городу», важно 

выяснить, в каком Краснодаре хотят жить горожане 

в 2030 году, в каких сферах хотят трудиться 

с учётом макроэкономических факторов, 

где получать образование и как отдыхать. 

По материалам информационно-аналитического 

портала «ЯСНО» 

Игра-стратегия «Краснодар – город, 

приятный для жизни» 

26.01.2018 

Группа ученых под руководством академика 

Абела Аганбегяна в Забайкальском крае изучает 

экономическую ситуацию для формулирования 

предложений по корректировке Стратегии социально-

экономического развития края до 2030 года. 

Абел Аганбегян принял участие в первом заседании 

дискуссионного клуба стратегических инициатив в рамках 

форума «Инвестируй в Забайкалье», организованного 

краевым Минэкономразвития и Корпорацией развития 

Забайкальского края.  

«Мы рассмотрели приглашение правительства 

Забайкальского края и приехали, потому что глубоко 

верим, что ускорить его социально-экономическое 

развитие вполне возможно. В моей группе несколько 

человек, каждый отвечает за свое направление:  

это финансы, сельское хозяйство, социальный блок, 

промышленность, внешнеэкономическая деятельность. 

Все они уже интенсивно работают, ездят в районы. 

Руководство региона произвело на меня очень 

благоприятное впечатление – своим профессионализмом 

и верой в будущее Забайкалья, стремлением трудиться 

в его благо», – сказал Абэл Аганбегян. 

 

По материалам официального сайта Забайкальского края 

Академик Аганбегян с коллегами 

скорректируют Стратегию 

Забайкальского края 

Фото с 

информационно-

аналитического 

портала «ЯСНО» 

 

 

 

Фото с сайта ИЭОПП 

СО РАН 
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30.01.2018 

В городе Туймазы (Башкирия) состоялась форсайт-сессия по разработке стратегии развития 

Туймазинского района до 2030 года. Участниками мероприятия стали глава администрации 

района Айдар Суфиянов, представители администраций района, города и сельских поселений, 

общественных организаций, руководители предприятий и организаций района, молодежь. 

Модераторы: Андрей Крылов, эксперт РАНХиГС при Президенте РФ; представители 

Башкирского государственного университета; эксперты ООО «Аналитическая Компания 

«Три реки». Участники форсайт-сессии разрабатывали наиболее перспективные направления 

развития муниципалитета, а представители молодежи разработали образ желаемого будущего 

района и проиллюстрировали его на примере типичного дня района в 2030 году. 

 

По материалам сайта Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 

Башкортостан» 

Форсайт-сессия в Туймазинском районе 

Фото с сайта Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики 

Башкортостан» 
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11.01.2018 

9 января на сайте Минэкономразвития России 

размещен проект Стратегии социально-

экономического развития Чувашской Республики 

до 2035 года (первичное размещение). 

 

По материалам официального сайта 

Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ  

на сайте Минэкономразвития России 
12.01.2018 

Администрацией города Йошкар-Ола разработан 

проект Стратегии социально-экономического 

развития городского округа «Город Йошкар-Ола» 

до 2030 года. Публичные слушания по проекту 

Стратегии будут проводиться 30 января.  

В Стратегии определены миссия города и 

стратегическая цель развития. Миссия:  

«Йошкар-Ола – динамично развивающийся, 

конкурентоспособный город, обеспечивающий 

комфортные условия для проживания и ведения 

бизнеса». Стратегическая цель развития города 

Йошкар-Олы – создание условий для обеспечения 

устойчивого экономического роста на основе 

развития технологий, соответствующих передовому 

технологическому укладу, создание благоприятного 

инвестиционного климата, развитие социальной 

сферы, формирование комфортной городской 

среды, соответствующей современным 

требованиям, повышение качества жизни 

населения города. 

 

По материалам официального портала города Йошкар-

Ола 

К 2030 году в Йошкар-Оле будет 

комфортно 

Фото с официального 

портала города 

Йошкар-Ола 
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12.01.2018 

Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко утвердил стратегию развития экспортной 

деятельности в регионе до 2025 года. Основная 

цель стратегии – сохранить имеющийся экспортный 

потенциал, найти новые рынки сбыта продукции, 

произведенной в области, а также создать условия 

для развития несырьевого экспорта и экспорта 

услуг. На первом этапе реализации стратегии  

в 2018 году объем несырьевого экспорта  

из Ленинградской области должен вырасти на 15%,  

а к 2025 году – на 90% к уровню 2016 года. 

Количество экспортеров должно увеличиться вдвое. 

Число задействованных в экспортной деятельности 

малых и средних предприятий к 2025 году должно 

возрасти с 10 до 80%. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Ленинградской области 

Экспорт из Ленинградской области будет 

расти быстро и по стратегии 
15.01.2018 

В Правительстве Ростовской области прошло 

совещание по разработке Стратегии социально-

экономического развития области. Губернатор 

Василий Голубев поручил до 2 февраля утвердить 

составы рабочих групп по разработке Стратегии,  

а к 1 марта определить и согласовать перечень 

приоритетных направлений развития отраслей. 

«Надо создавать стратегию вместе с жителями 

региона. Уже в 2018 году все должны понимать,  

что готовится документ, по которому мы дальше 

будем развивать Ростовскую область. Он должен 

органично вписаться в документ федерального 

уровня. И в итоге – работать на реализацию цели 

«Ростовская область – регион-лидер», – подчеркнул 

Василий Голубев. 

 

По материалам официального портала 

Правительства Ростовской области 

Цель Стратегии: Ростовская область – 

регион-лидер 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Ленинградской 

области 

 

 

 

 

Фото пресс-службы 

Губернатора 

Ростовской области 
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15.01.2018 

Опубликован приказ министерства транспорта 

Красноярского края «Об утверждении транспортной 

стратегии Красноярского края до 2030 года». 

Стратегией предусмотрено строительство 

высокоскоростной магистрали Красноярск – 

Новосибирск, продолжение строительства метро  

в Красноярске, возведение нового речного вокзала  

и развитие речных трамваев в Красноярске, 

обновление парка общественного транспорта  

и развитие электромобилей. 

 

По материалам официального интернет-портала 

правовой информации Красноярского края 

Транспортная стратегия Красноярского 

края до 2030 года 
16.01.2018 

На аппаратном совещании у губернатора 

Курганской области обсуждался проект Стратегии 

социально-экономического развития региона до 

2030 года. Разработка Стратегии началась в начале 

2017 года, проект должен быть представлен  

к 30 марта в Министерство экономического 

развития Российской Федерации. По проекту 

Стратегии к 2030 году объемы промышленного 

производства должны увеличиться в 2,1 раза  

к уровню 2016 года. Параллельно будет вестись 

разработка поэтапного плана реализации 

Стратегии, включающего целевые показатели  

и мероприятия по их достижению. Губернатор 

Алексей Кокорин заявил, что подобные стратегии 

должны быть приняты и на муниципальном уровне. 

«Те прогнозы, которые мы закладываем  

в Стратегию, должны быть однозначно 

выполнены», – сказал губернатор. 

 

По материалам официального сайта Правительства 

Курганской области 

Стратегия Курганской области будет 

разработана до конца марта 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Курганской области 

 

 

http://stratplan.ru/
http://zakon.krskstate.ru/doc/46634
http://zakon.krskstate.ru/doc/46634
http://zakon.krskstate.ru/doc/46634
http://zakon.krskstate.ru/doc/46634
http://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-prodolzhaetsya-rabota-nad-strategiey-socialno-ekonomicheskogo-razviti-0
http://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-prodolzhaetsya-rabota-nad-strategiey-socialno-ekonomicheskogo-razviti-0
http://kurganobl.ru/biografiya-gubernatora-kurganskoy-oblasti-kokorina-alekseya-gennadevicha
http://kurganobl.ru/biografiya-gubernatora-kurganskoy-oblasti-kokorina-alekseya-gennadevicha
http://kurganobl.ru/biografiya-gubernatora-kurganskoy-oblasti-kokorina-alekseya-gennadevicha


Новости стратегического планирования 

Выпуск 42 (январь 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

13 

16.01.2018 

В ходе рабочего совещания с руководителями 

администраций городских округов и муниципальных 

образований губернатор Пензенской области 

Иван Белозерцев напомнил о необходимости 

рассмотреть и утвердить Стратегию развития 

Пензенской области, с учётом современной 

трактовки. «Главам городских округов и районов  

в рамках стратегий муниципальных образований  

до конца февраля текущего года надо подготовить, 

рассмотреть и утвердить перечень мероприятий, 

которые планируется реализовать на территориях  

в течение трёх ближайших лет», – поручил 

Иван Белозерцев. «Мнения граждан должны быть 

учтены при принятии стратегий муниципального 

уровня, обратная связь с населением – это очень 

важно», – резюмировал он. 

 

По материалам официального портала Правительства 

Пензенской области 

Полтора месяца на поиск проектов  

для стратегий 
18.01.2018 

На заседании Правительства республики Марий Эл 

под председательством Главы республики 

Александра Евстифеева обсудили проект Стратегии 

социально-экономического развития региона 

до 2030 года. Показателей, заложенных в проект 

стратегии, планируют достичь за счет развития 

человеческого капитала, научно-исследовательской 

и инновационной деятельности, модернизации 

приоритетных отраслей экономики, победы  

в конкурентной борьбе за инвестора, развития 

предпринимательства, инфраструктуры, 

межрегиональных и внешнеэкономических связей,  

а также за счет повышения эффективности 

бюджетной и налоговой политики. «Главная 

стратегическая цель стратегии – развитие 

человеческого капитала как условия формирования 

динамично развивающегося субъекта Российской 

Федерации с комфортными условиями и высоким 

качеством жизни», – проинформировал министр 

промышленности, экономического развития  

и торговли республики Дмитрий Пугачев. 

 

По материалам официального интернет-портала 

Республики Марий Эл 

Цель Стратегии Марий Эл: развитие 

человеческого капитала  

Фото с официального 

портала 

Правительства 

Пензенской области 

 

 

 

 

Фото с официального 

интернет-портала 

Республики Марий Эл 
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18.01.2018 

17 января на сайте Минэкономразвития России 

размещен  доработанный проект Стратегии 

социально-экономического развития Тамбовской 

области до 2035 года. 

 

По материалам официального сайта 

Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ  

на сайте Минэкономразвития России 
22.01.2018 

На заседании Совета по социально-экономическому 

развитию при губернаторе Волгоградской области 

под председательством заместителя губернатора 

Владимира Шкарина обсуждалось концептуальное 

экспертное видение социально-экономического 

развития Волгоградской области до 2030 года 

в рамках долгосрочной Стратегии развития 

Волгоградской области. Экспертное видение 

основано на целях и задачах, обозначенных 

губернатором Андреем Бочаровым.  

В числе стратегических задач: реализация 

инфраструктурных проектов, развитие АПК  

и промышленности, поддержка материнства 

и детства, комплексное развитие территорий  

и благоустройство. 

 

По материалам официального сайта Комитета 

экономической политики и развития Волгоградской 

области 

Экспертное видение Стратегии 

Волгоградской области 

Фото с официального 

сайта Комитета 

экономической 

политики и развития 

Волгоградской 

области 
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22.01.2018 

На расширенном аппаратном совещании в мэрии 

Новосибирска с участием врио Губернатора 

Новосибирской области Андрея Травникова 

обсудили место Новосибирска в Стратегии 

социально-экономического развития Новосибирской 

области до 2030 года. Главная стратегическая 

задача Правительства Новосибирской области  

и мэрии Новосибирска – сделать областной центр 

точкой притяжения, как инвестиций, так и трудовых 

ресурсов. «Новосибирску будет уделяться 

дополнительное внимание, но не только потому,  

что это город, в котором проживает большая часть 

населения области. А потому, что это драйвер 

развития всей остальной территории региона», – 

подчеркнул Андрей Травников. 

Врио Губернатора призвал специалистов мэрии 

Новосибирска и своих коллег из профильных 

министерств Новосибирской области создать 

условия для того, чтобы жители Новосибирска 

смогли выбрать объекты, которые будут 

необходимы городу в 2019-2021 годах. 

 

По материалам официального сайта Правительства 

Новосибирской области 

Место Новосибирска в Стратегии области 

до 2030 года 
22.01.2018 

В Калуге прошли публичные слушания 

по рассмотрению проекта Стратегии развития 

Калуги до 2030 года. В слушаниях приняли участие 

депутаты Городской Думы, руководители 

подразделений Городской Управы, представители 

общественных организаций, активисты 

территориальных общин и жители Калуги.  

Проект основан на инновационном сценарии, 

предусматривающем модернизацию предприятий, 

диверсификацию экономики города, создание 

условий для развития человеческого потенциала, 

рост инвестиционной привлекательности и развитие 

туристической инфраструктуры. Приоритет отдан 

комплексному развитию территории, увязывающему 

в единую систему развитие производства, создание 

новых рабочих мест, развитие транспортной  

и социальной инфраструктуры, экологические 

проекты.  

Проект Стратегии развития Калуги был одобрен 

участниками публичных слушаний и рекомендован 

к утверждению Городской Думой. 

 

По материалам официального сайта Городской Думы 

города Калуги 

Одобрен инновационный сценарий 

развития Калуги до 2030 года 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Новосибирской 

области 
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В Стратегию развития Белгорода и План 

мероприятий органов местного самоуправления 

внесут изменения для того, чтобы привести их 

в соответствие с федеральным законодательством 

и рекомендациями Правительства Белгородской 

области. Стратегическая цель «улучшение качества 

жизни белгородцев», миссия «созидание города 

возможностей», а также направления и задачи 

остаются неизменными. В новой редакции документ 

будет иметь шесть вместо двух разделов, появятся 

и новые подразделы: туристско-рекреационный 

потенциал; бюджетный потенциал; 

пространственное развитие и межмуниципальное 

сотрудничество и др. План мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического 

развития города на период до 2020 года будет 

принят отдельным документом.  

 

По материалам сайта органов местного 

самоуправления города Белгорода 

Стратегия Белгорода изменится,  

но цель останется 
25.01.2018 

Врио главы Воронежа Вадим Кстенин провел 

еженедельное планерное совещание, на котором 

обсуждался ход разработки проекта Стратегии 

социально-экономического развития города 

до 2035 года. С основным докладом выступил 

руководитель управления стратегического 

планирования и программ развития Андрей Жаглин. 

К настоящему времени проведена 

подготовительная и аналитическая работа, 

определены перспективные цели и задачи 

стратегии. Вадим Кстенин поручил профильным 

подразделениям активизировать деятельность 

рабочих групп: «Специалистам необходимо 

собираться не реже, чем 2 раза в месяц и в течение 

ближайших трех месяцев закончить полностью  

эту работу для того, чтобы мы могли приступить 

к общественным обсуждениям». 

В октябре 2017 г. конкурс на разработку Стратегии 

выиграл Воронежский государственный 

университет, предложив цену в 2,0 млн руб. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

городского округа город Воронеж 

Через три месяца Стратегию Воронежа 

подготовят для обсуждения 

Фото пресс-службы 

администрации 

Белгорода 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Администрации 

городского округа 

город Воронеж 
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В рамках реализации проекта «Совершенствование 

системы стратегического планирования 

в муниципальных районах и городских округах 

Белгородской области» в администрации городского 

округа проводится работа по корректировке 

Стратегии социально-экономического развития 

Губкинского городского округа до 2025 года и плана 

мероприятий по реализации  Стратегии социально-

экономического развития Губкинского городского 

округа на период до 2020 года. С целью проведения 

общественного обсуждения проекты документов 

стратегического планирования размещены 

на официальном сайте органов местного 

самоуправления Губкинского городского округа, 

а также на общедоступном информационном 

ресурсе стратегического планирования 

(ГАС «Управление»). В ходе проведения 

общественного обсуждения в период с 11 декабря 

2017 года по 21 января 2018 года замечаний  

и предложений не поступало. 

 

По материалам официального сайта органов местного 

самоуправления Губкинского городского округа 

Стратегию Губкина обсудили, замечаний 

не поступило 

26.01.2018 

Экспертный совет по стратегическому развитию 

Курганской области во главе с заместителем губернатора 

Сергеем Чебыкиным обсудил проект Стратегии 

социально-экономического развития Зауралья 

до 2030 года. В разработке Стратегии участвуют 

экспертные группы, в состав которых входят чиновники, 

бизнесмены, ученые, представители общественности  

и журналисты (всего 72 человека). «Мы не отдаем эту 

работу на аутсорсинг», – отметил Сергей Чебыкин. 

Первая оценка проекта Стратегии была дана в ноябре 

на научно-практической конференции по развитию 

производительных сил в регионе, организованной 

властями Зауралья и Институтом экономики Уральского 

отделения РАН (Курганским филиалом). 15 января 

проект Стратегии был рассмотрен на аппаратном 

совещании у главы региона, а 18 января на пресс-

конференции губернатор Алексей Кокорин сообщил 

«ФедералПресс», что «никаких знаковых рекомендаций 

для прорыва в экономике на ноябрьской конференции 

мы, к сожалению, не увидели, но мы плотно работаем 

с отделением Российской академии наук в Екатеринбурге 

и периодически будем получать оттуда консультации». 

По материалам сайта информационного агентства 

«ФедералПресс» 

Стратегию Курганской области не отдали 

на аутсорсинг, консультации с учеными 

продолжаются 

Фото с официального 

сайта органов 

местного 

самоуправления 

Губкинского 

городского округа 
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Правительством региона утверждена Стратегия 

социально-экономического развития Камчатского 

края до 2030 года. Приоритетные направления 

развития края: рыбохозяйственный, 

горнодобывающий, туристско-рекреационные, 

агропромышленный комплексы, энергетика  

и транспортный комплекс. «Обсуждение проекта 

стратегии проведено в рамках четырех 

стратегических сессий: развитие туристского 

потенциала, развитие сельского хозяйства, развитие 

минерально-сырьевого комплекса, развитие 

рыбохозяйственного комплекса Камчатского края.  

Сейчас идёт формирование плана мероприятий 

по реализации стратегии, который должен быть 

утверждён в апреле 2018 года. Реализация 

мероприятий Стратегии более чем на 80% будет 

обеспечиваться за счет внебюджетных средств 

на принципах государственно-частного партнерства, 

за счет средств институтов развития, 

международных финансовых институтов, частных 

инвестиций, в том числе иностранных. 

 

По материалам официального сайта Камчатского края 

Утверждена Стратегия Камчатского края 

до 2030 года 30.01.2018 

На первом совете стратегического развития 

с участием заместителя губернатора Свердловской 

области Александра Высокинского обсуждались 

стратегии муниципалитетов области. Первыми свои 

стратегии защищали глава Кушвы Михаил Слепухин 

и глава Горноуральского городского округа 

Дмитрий Летников. Задача по формированию 

стратегий развития до 2030 года перед 

муниципалитетами была поставлена год назад.  

Александр Высокинский назвал главам несколько 

условий, которые должны быть учтены при создании 

стратегий: в разработке документа должны 

участвовать общественность и бизнес; каждое 

направление стратегии должно быть раскрыто 

по схеме: проблема – программа – проекты; 

стратегию надо создать собственными силами. 

Александр Высокинский дал положительную оценку 

работе муниципальных команд, однако оба проекта 

стратегий отправлены на доработку. 

 

По материалам сайта «Областной газеты» 

(Екатеринбург, Свердловская область) 

Стратегические условия Высокинского 

Фото с официального 

сайта Камчатского 

края 

 

 

 

Фото с сайта 

«Областной газеты» 

(Екатеринбург, 

Свердловская область) 
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Рабочее совещание по разработке Стратегии социально-экономического развития города 

Шахты до 2035 года провели заместитель главы Администрации г. Шахты Денис Дедученко  

и директор Департамента экономики Администрации города Владимир Горшков. В совещании 

участвовали руководители и специалисты отраслевых (функциональных) органов, структурных 

подразделений Администрации города. В докладе Владимир Горшков обратил внимание на то, 

что набор целей и задач для города, который будет определен, должен соответствовать целям 

разрабатываемой Стратегии Ростовской области, и только затем можно будет переходить 

к формированию перечня целевых показателей и их значений. Для разработки Стратегии будут 

созданы четыре рабочие группы: «Выработка приоритетов социально-экономического развития 

города Шахты»; «Человеческий капитал»; «Экономика, градостроительство и муниципальное 

управление»; «Инфраструктурное развитие». 

 

По материалам официального сайта Администрации города Шахты 

Стратегия города Шахты впишется в Стратегию Ростовской области 

Фото с официального сайта Администрации 

города Шахты 
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9 января на расширенном совещании под 

руководством мэра Томска Ивана Кляйна были 

определены главные задачи этого года. В ходе 

реализации программы «Наш Томск» в 2018 году 

должны быть приведены в порядок не менее 

100 фасадов зданий, расположенных вдоль главных 

транспортных магистралей города, основанная 

масса дорожного полотна в Томске должна быть 

отремонтирована сплошным слоем асфальта. 

Программа «Наш Томск» – открытая стратегия 

развития города, включающая в себя коммунальную 

и транспортную инфраструктуру, озеленение, 

приведение в порядок фасадов зданий, 

благоустройство общегородских, районных  

и дворовых пространств, городской дизайн, 

социальные объекты, создание новых точек 

притяжения на карте города для отдыха и досуга 

горожан, создание единого городского и 

информационного пространства. 

 

По материалам официального портала МО «Город 

Томск» 

«Наш Томск»: задачи на 2018 год 

18.01.2018 

Реализацию Стратегии социально-экономического 

развития Хабаровска до 2030 года обсудили члены 

комитета по бюджету, финансам и экономическому 

развитию городской думы. В Стратегии-2030  

на ближайшие три года запланированы 

136 мероприятий. Для их оценки сформирован 

перечень из 119 индикаторов в разрезе 

5 стратегических целей. Для постоянного 

наблюдения за процессами разработана методика 

проведения мониторинга. Показатели мониторинга 

учитывают запланированные мероприятия, оценку 

их приоритетности, результативность и оценку 

расхода средств из уровня достижения результата. 

Первые итоги реализации Стратегии социально-

экономического развития Хабаровска до 2030 года 

будут подведены в июне. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

города Хабаровска 

Реализацию Стратегии Хабаровска 

оценят в июне 

Фото с официального 

портала МО «Город 

Томск» 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Администрации 

города Хабаровска 

 

 

http://stratplan.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/db7/url/b5u
http://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2018010905
http://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2018010905
https://khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=755949
https://khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=755949
http://www.admin.tomsk.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/
https://khabarovskadm.ru/about/general/
https://khabarovskadm.ru/about/general/
https://khabarovskadm.ru/about/general/
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В Севастополе в рамках Стратегии социально-

экономического развития города Севастополя 

до 2030 года внедряется приоритетный проект 

«Умный город». Проект позволит объединить 

информационные системы и «умное» 

оборудование, используемое в ЖКХ, 

здравоохранении, образовании, туризме, 

информатизации, транспорте и системах 

безопасности на базе единой интеграционной 

платформы. Это также обеспечит оперативный 

анализ больших объемов данных и своевременную 

адаптацию под меняющиеся потребности населения 

и бизнеса. По решению губернатора, который лично 

контролирует реализацию проекта, руководство 

проекта выведено в отдельную структуру, что 

позволит существенно упростить взаимодействие, 

ускорить реализацию и повысить качество проекта 

в целом. 

 

По материалам официального портала Правительства 

Севастополя 

Севастополь станет  «умным городом» 

26.01.2018 

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов 

подписал указ «О повышении эффективности системы 

государственного управления Республики Саха 

(Якутия)». Глава поручил в срок до 1 марта 2018 года 

сформировать Центр управления изменениями 

в Якутии, в который войдут 8 структур: Департамент 

проектного управления, Департамент стратегического 

управления, Департамент структурных 

преобразований, Департамент процессного 

управления, Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы, Проектный 

офис корпоративных технологий и финансового 

мониторинга, Проектный офис формирования  

единой интегрированной коммуникационной  

и информационно-аналитической IT-системы  

и ГАУ РС (Я) «Высшая школа инновационного 

менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)». 

Одна из основных задач Центра – формирование 

стратегического управления на основе единой 

взаимоувязанной системы документов, которая 

должна работать на реализацию Стратегии 

социально-экономического развития республики 

до 2030 года. 

По материалам персонального сайта Главы Республики 

Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова 

С 1 марта изменениями в Якутии будут 

управлять из Центра 

Фото с персонального 

сайта Главы 

Республики Саха 

(Якутия) Егора 

Афанасьевича 

Борисова 

 

 

http://stratplan.ru/
https://sevastopol.gov.ru/info/news/46373/
https://sevastopol.gov.ru/info/news/46373/
http://egorborisov.ru./%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/posts/807-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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Губернатор Югры Наталья Комарова провела совещание по формированию интерактивной карты 

промышленности Югры. Главная задача нового ресурса – диверсификация экономики.  

«Карта будет устроена таким образом, чтобы инвестиционный и инновационный потенциал региона  

был распределен по каждому муниципалитету. Это инструмент, алгоритм по сопровождению 

предпринимательских инициатив от идеи до проекта. Каждый муниципалитет должен стремиться 

занять ведущее место в доступном для всех ресурсе, который сейчас создается. Это не линейная 

карта, это пространственное представление о инвестиционном промышленном потенциале 

округа», – сказала Наталья Комарова. 

В июне 2017 года была завершена работа по актуализации Стратегии-2030, которая предполагает 

глобальное технологическое перевооружение существующих и создание новых 

высокотехнологичных мощностей. 

 

По материалам единого официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра 

Интерактивная карта промышленности Югры 

Фото с единого официального сайта 

государственных органов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра 
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11.01.2018 

Опубликован Федеральный закон от 31.12.2017 N 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В Градостроительном кодексе РФ закреплен порядок подготовки и утверждения документов 

территориального планирования двух и более субъектов РФ. Подготовка и утверждение таких документов 

отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области градостроительной 

деятельности. 

Регламентированы общие положения, касающиеся документов территориального планирования двух  

и более субъектов РФ. Определены содержание документа территориального планирования двух  

и более субъектов РФ, порядок подготовки проекта и утверждения схемы территориального планирования 

двух и более субъектов РФ. Уточнен порядок согласования проекта генерального плана города Москвы. 

 

По материалам Интернет-портала «Российской газеты» 

Изменения в Градостроительном кодексе РФ 

http://stratplan.ru/
https://rg.ru/2018/01/09/fz507-dok.html
https://rg.ru/2018/01/09/fz507-dok.html
https://rg.ru/2018/01/09/fz507-dok.html
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22.01.2018 

Европейская Комиссия решила организовать рекламную акцию, популяризирующую региональную 

политику Европейского Союза. В рамках акции будет организован туристический маршрут 

для четырех команд в составе восьми человек (18-30 лет), каждая из которых отправится 

в путешествие по странам ЕС весной и летом 2018 года. Путешественники будут снимать репортажи, 

и делиться своими историями в социальных сетях. В конце каждого путешествия опыт будет обобщен 

в фильме и отражен в специальном онлайн-путеводителе по Европе. 

 

По материалам сайта European Commission 

Туристический маршрут: региональная политика ЕС 

Фото с сайта European Commission 

 

 

 

http://stratplan.ru/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/16-01-2018-the-road-trip-project
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/16-01-2018-the-road-trip-project
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12.01.2018 

Центр стратегических разработок реализует проект 

«Стратегия профессионалов будущего 18-24-35», 

подключая молодых профессионалов к подготовке 

Стратегии развития России на период с 2018  

до 2024 года и на перспективу до 2035 года. 

В рамках проекта «Арктика 18-24-35: взгляд 

молодых» молодые профессионалы из Северного 

(Арктического) федерального университета, 

Московского государственного института 

международных отношений, Ассоциации молодых 

экономистов Республики Саха (Якутия) обсуждали 

будущее Арктики как региона, развитие которого 

играет особую роль для России. Результатом этой 

работы стал документ – Стратегия Арктики 18-24-35, 

который представляет видение молодыми будущего 

Арктической зоны РФ по ряду приоритетных 

направлений. Кроме того, документ содержит ряд 

предложений о проектах социально-экономического 

развития для реализации в Арктических регионах 

страны. 

 

По материалам сайта Центра стратегических 

разработок 

Арктика 18-24-35: взгляд молодых 

22.01.2018 

В журнале «Региональные исследования» 

опубликована статья В. Климанова и К. Будаевой 

«Точки роста как элемент стратегического 

планирования в регионах России» (2017, №3,  

с. 99-106). В статье представлен анализ отражения 

региональных точек роста в стратегиях социально-

экономического развития макрорегионов и 

субъектов Российской Федерации. Выявлены 

различные случаи понимания точек роста 

в документах стратегического планирования. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод 

о том, что формирование территориальных точек 

роста происходит в соответствии с разными 

принципами и слабо связано с уровнем социально-

экономического развития региона. 

 

По материалам сайта Института реформирования 

общественных финансов 

Точки роста как элемент стратегического 

планирования в регионах России 

Фото с сайта 

Центра 

стратегических 

разработок 
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31.01.2018 

В интервью корреспонденту Тайга.инфо Виктор Мурашов, исполнительный директор 

«Ассоциации Центров Компетенции «РОССПА» рассказал о проблемах транспортного 

планирования в Новосибирске, о своем опыте планирования городских агломераций, 

о проблемах генплана города и о необходимости сочетания социально-экономического  

и территориального планирования. 

 

По материалам сайта информационного агентства «Тайга.инфо» 

Отчего в Новосибирске проблемы с транспортом 

Фото с сайта информационного агентства 

«Тайга.инфо» 
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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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