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19.03.2018 

16 марта на сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок размещено извещение 

об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по закупке №0118300013318000025 

«Оказание услуг по проведению исследований и 

разработок в целях содействия социально-

экономическому развитию г. Новороссийска по теме 

«Разработка Стратегии социально-экономического 

развития г. Новороссийска до 2030 года». 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Новороссийск пока со стратегами 

не определился 
21.03.2018 

20 марта АНО «Грань науки» признана 

победителем аукциона в электронной форме 

на право заключения контракта на выполнение 

работ по разработке Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования городской округ город Лангепас 

на период до 2030 года и плана мероприятий 

по ее реализации. Контракт подлежит заключению 

при условии соблюдения победителем 

антидемпинговых мер. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 

4,165 млн руб. АНО «Грань науки» предложила  

цену 295,8748 тыс. руб. 

Всего на аукцион подали заявки 16 участников, 

в том числе ООО Экспертная организация 

«Развитие и осторожность», ООО «ЭКОКОНСАЛТ», 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Лангепас поставил Стратегию на «Грань 

науки» и сэкономил 3,7 млн рублей 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0118300013318000025
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0118300013318000025
https://edge-of-science.ru/index.php
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0187300010118000033
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0187300010118000033
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26.03.2018 

23 марта размещен протокол вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе 

на выполнение научно-исследовательской работы 

на тему: «Разработка Стратегии социально-

экономического развития города Магнитогорска 

на период до 2035 года». 

Конкурс признан не состоявшимся, так как 

не подано ни одной заявки.  

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 2,1347327 млн руб. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Для Магнитогорска стратегов не нашлось 

26.03.2018 

23 марта объявлен победитель конкурса 

на выполнение научно-исследовательской работы 

по теме: «Разработка стратегии социально-

экономического развития Волгоградской области 

до 2030 года и плана мероприятий 

по ее реализации». 

Всего было подано 4 заявки: Высшая школа 

экономики, РАНХиГС, ООО «Центр экономики 

инфраструктуры», АНО «Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации». 

Победителем признано ООО «Центр экономики 

инфраструктуры». 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 20,0 млн рублей, ООО «Центр экономики 

инфраструктуры» предложило цену в 18,2 млн 

рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Стратегию Волгоградской области 

разработает ООО «ЦЭИ» 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0169300000318000373
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0169300000318000373
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0129200005318000381
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0129200005318000381
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26.03.2018 

23 марта объявлен победитель конкурса на 

разработку Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района Кинельский 

Самарской области на период до 2030 года. 

Всего было подано две заявки. 

Победителем признана АНО высшего образования 

«Самарский университет государственного 

управления «Международный институт рынка». 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 1,2 млн рублей, Международный институт 

рынка предложил цену в 900 тыс. рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Международный институт рынка 

сформирует Стратегию Кинельского 

района 26.03.2018 

23 марта объявлен победитель конкурса 

на выполнение научно-исследовательской работы 

на тему «Разработка стратегии социально-

экономического развития городского округа 

«Жатай» Республики Саха (Якутия) на период 

до 2030 года». 

Всего было подано пять заявок. 

Победителем признано Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-

Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» (ФГАОУ ВО «СВФУ имени 

М.К. Аммосова»). 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 500 тыс. рублей, СВФУ имени 

М.К. Аммосова предложил цену в 320 тыс. рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

СВФУ имени М.К. Аммосова выиграл 

конкурс на стратегию города Жатай 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0142300007818000012
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0142300007818000012
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0116300008018000036
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0116300008018000036
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27.03.2018 

26 марта объявлен победитель конкурса  

на выполнение научно-исследовательской работы 

«Разработка стратегии социально-экономического 

развития Бокситогорского муниципального района 

до 2030 года и плана по ее реализации». 

Всего было подано пять заявок, из которых две 

отклонены из-за отсутствия документов, 

подтверждающих внесение обеспечения заявки 

на участие в конкурсе (заявки РАНХиГС и Санкт-

Петербургского государственного университета). 

Победителем признан Научно-проектный институт 

пространственного планирования «ЭНКО». 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 1,60672 млн руб., Научно-проектный 

институт пространственного планирования «ЭНКО» 

предложил цену в 1,55 млн рублей и получил оценку 

заявки в баллах 96,12. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

РАНХиГС и СПбГУ не подтвердили 

обеспечение, победил ЭНКО 

27.03.2018 

26 марта объявлен победитель конкурса  

на выполнение научно-исследовательской работы 

на тему «Разработка проектов Стратегии 

социально-экономического развития Смоленской 

области до 2030 года и плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-

экономического развития Смоленской области 

до 2030 года». 

Всего было подано три заявки: НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций», ООО «Бюджетный 

Консалтинг: методология и софт», Всероссийское 

общество изобретателей и рационализаторов 

(заявка отклонена). 

Победителем признано ООО «Бюджетный 

Консалтинг: методология и софт». 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 6,6 млн руб., ООО «Бюджетный 

Консалтинг: методология и софт» предложил цену  

в 6,0 млн рублей и получил оценку заявки  

в баллах – 96.67. 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

 

«Бюджетный Консалтинг» победил 

Институт мировых цивилизаций 

на Смоленщине 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0145300013118000112
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0145300013118000112
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0163200000318000487
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0163200000318000487
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27.03.2018 

26 марта объявлен победитель конкурса 

на оказание услуг по разработке комплексного 

проекта управления градостроительным развитием 

территории муниципального образования 

ЗАТО Циокловский Амурской области. 

Всего было подано три заявки. 

Победителем признано ООО «Институт 

территориального планирования «Град». 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 14,999 млн руб., Институт 

территориального планирования «Град» предложил 

цену в 14,275155 млн рублей и получил оценку 

заявки в баллах – 92,21. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Управлением градостроительным 

развитием займется ИТП «Град» 
29.03.2018 

28 марта открытый конкурс на выполнение научно-

исследовательской работы по теме: «Корректировка 

стратегии социально-экономического развития 

Калининградской области на долгосрочную 

перспективу и разработка плана мероприятий 

по реализации стратегии» отменен. Начальная 

(максимальная) цена контракта – 16,8 млн рублей. 

Предыдущий конкурс на выполнение этих же работ 

был отменен 18 августа 2017 года. Начальная 

(максимальная) цена контракта – 16,0 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Стратегия Калининградской области 

подорожала, но результат не изменился 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0823600002018000007
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0823600002018000007
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0135200000517000919
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0135200000518000286
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0135200000518000286
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30.03.2018 

28 марта объявлен победитель конкурса на оказание услуг по актуализации Стратегии социально-

экономического развития Брянской области до 2025 года. 

Всего было подано девять 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 составила 10,0 млн руб., Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

предложила цену в 9,6 млн рублей и получила оценку заявки в баллах 82,54. 

 

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок 

Стратегия Брянской области: РАНХиГС обошел восемь конкурентов  

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218000756
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19.03.2018 

16 марта губернатор Архангельской области 

Игорь Орлов встретился со студентами Северного 

(Арктического) федерального университета  

и Северного государственного медицинского 

университета и рассказал о разработке стратегии 

развития области. По словам губернатора, 

стратегия разрабатывалась не для отчётности, 

а для жизни. «Мы разработали три вида стратегии 

развития Архангельской области. Первый – 

это документ объёмом в тысячу страниц, который 

состоит из глубокого аналитического материала. 

Второй – это сжатая версия страниц на сто, она 

будет рассматриваться на сессии областного 

Собрания депутатов. Ну, а третий вариант, 

максимально комфортный для восприятия, – это 

анимационная версия. Мы стремились, чтобы 

стратегия была понятна и доступна всем», – 

заметил губернатор. 

 

По материалам сайта информационного 

агентства «Регион 29» 

Три формата Стратегии Архангельской 

области, включая анимационный 
22.03.2018 

Глава Северодвинска Игорь Скубенко обсудил 

с представителями компаний, занимающихся 

разработкой и внедрением системы «Умный город», 

перспективы их участия в создании стратегии 

социально-экономического развития 

Северодвинска. Генеральный директор компании 

«Айкоминвест» Алексей Ким подчеркнул,  

что они готовы выступить не только в роли 

разработчиков проектов, но и в качестве 

инвесторов. «В разработку стратегии развития 

моногорода Северодвинска будут вовлечены все, 

включая предприятия объединённой 

судостроительной корпорации, институт морской 

техники, другие заинтересованные структуры. 

Нужно учесть все имеющиеся у нас наработки 

по технопарку, «Карте школьника», другим 

работающим проектам», – отметил Игорь Скубенко. 

Он пригласил представителей компаний включиться 

в процесс разработки концепции стратегии развития 

Северодвинска от моногорода – к «Умному городу». 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Северодвинска 

Концепция стратегии Северодвинска: 

от моногорода – к «умному городу» 

Фото с сайта 

информационного 

агентства «Регион 

29» 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Северодвинска 
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В Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 

принял участие в стратегической сессии, 

посвященной определению основных приоритетов 

развития региона, на базе которых формируется 

Стратегия-2030. В работе сессии также участвовали 

заместители главы региона, главы муниципальных 

образований, представители Законодательного 

Собрания округа, руководители СМИ Ямала, 

региональные эксперты. Перед участниками сессии 

выступили ректор Тюменского государственного 

университета Валерий Фальков, руководитель 

центра изучения мировых энергетических рынков 

Института энергетики НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин, 

заведующая кафедрой народонаселения 

экономического факультета МГУ Ирина Калабихина, 

директор фонда «Центр стратегических разработок 

«Северо-Запад» Марина Липецкая, директор 

Института реформирования общественных 

финансов Владимир Климанов. 

 

По материалам официального сайта органов власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Приоритеты ЯНАО обсудили  

на стратегической сессии 
27.03.2018 

Министерство экономического развития, инвестиций 

и торговли Самарской области провело обучающий 

семинар по вопросам методологии и организации 

работ по подготовке проектов муниципальных 

стратегий социально-экономического развития 

для администраций городских округов  

и муниципальных районов Самарской области. 

Сотрудники кафедры региональной экономики  

и управления Самарского государственного 

экономического университета выступили 

с сообщениями о технологии разработки стратегии, 

стратегическом анализе и целеполагании, 

разработке проектов, обеспечивающих реализацию 

целевых ориентиров муниципального развития. 

 

По материалам официального сайта Министерства 

экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области 

Муниципалитеты Самарской области 

учили стратегировать 

Фото с официального 

сайта органов власти 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
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О возможностях использования опыта Консорциума Леонтьевский центр – AV Group, 

наработанного в Краснодарском крае, в работе над проектом «Енисейская Сибирь» 

в Красноярском крае рассказал Борис Жихаревич в ходе стратегической сессии в ЦСР 

22.03.2018. 

На сессии обсуждались вопросы создания Енисейского макрорегиона в качестве пилотного 

проекта реализации Стратегии пространственного развития РФ до 2025 г. В проекте 

«Енисейская Сибирь» должны объединить усилия три субъекта федерации – Красноярский край, 

Республики Хакасия и Тыва. 

У Консорциума Леонтьевский центр – AV Group есть уникальный опыт синхронной  

и согласованной разработки стратегий двух соседних субъектов федерации Краснодарского 

края и Республики Адыгея. Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

Борис Жихаревич и заместитель председателя Правительства Красноярского края 

Сергей Верещагин обсудили целесообразность использования этого опыта при работе 

над проектом «Енисейская Сибирь» и договорились об активном участии Консорциума в работе 

Красноярского экономического форума, центральной темой которого будет данный проект. 

 

По материалам сайта Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 

Из края в край 

Фото с сайта Центра стратегических 

разработок 
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В Татарстане на базе Высшей школы 

государственного и муниципального управления 

Казанского (Приволжского) федерального 

университета стартовала первая в России 

программа профессиональной переподготовки 

государственных и муниципальных служащих 

Республики Татарстан «Стратегическое развитие 

территорий».  

Программа одобрена Президентом Республики 

Татарстан Рустамом Миннихановым и рассчитана 

на 500 академических часов. Обучение начали 

30 государственных и муниципальных служащих 

разных районов республики. 

 

По материалам официального сайта Министерства 

экономики Республики Татарстан 

Программу обучения стратегов одобрил 

Рустам Минниханов 
28.03.2018 

Врио губернатора Нижегородской области  

Глеб Никитин поручил создать при правительстве 

региона совет по стратегии развития и инвестициям. 

«В полномочия совета по стратегии развития  

и инвестициям будет входить контроль 

за реализацией стратегии социально-

экономического развития Нижегородской области 

до 2035 года, которая сейчас находится 

в разработке. Также совет будет заниматься 

разработкой мер, направленных на формирование 

экономического и инвестиционного потенциалов 

области, принятием решений по крупным 

инвестиционным проектам», – уточнил врио 

губернатора. В состав совета планируется включить 

представителей исполнительной, законодательной 

власти, органов местного самоуправления,  

а также бизнеса и науки. Пока в области  

существует инвестиционный совет при губернаторе 

Нижегородской области, который был создан 

в 2006 году по поручению губернатора 

Валерия Шанцева. 

 

По материалам сайта Информационного агентства 

«ФедералПресс» 

Инвестиционный совет заменят на Совет 

по стратегии развития и инвестициям 

Фото с сайта 

Правительства 

Нижегородской 

области 
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время рабочего визита  

в Уйский муниципальный район поручил разработать Стратегию социально-

экономического развития района до 2035 года. По мнению губернатора, наличие 

стратегии позволит решить многие задачи и в конечном итоге объединить усилия 

областных властей, органов местного самоуправления, депутатского корпуса, 

предпринимательского сообщества и представителей гражданского общества 

по улучшению качества жизни сельчан. Администрации района предстоит представить 

свою стратегию Борису Дубровскому уже в августе 2018 года во время очередного 

рабочего визита. 

 

По материалам официального сайта Губернатора Челябинской области 

Губернатор поручил разработать стратегию Уйского района к августу 

Фото с официального сайта Губернатора 

Челябинской области 
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16 марта врио Губернатора Приморского края 

Андрей Тарасенко провел совещание по разработке 

Стратегии социально-экономического развития 

Приморского края до 2030 года. Разработчики 

Стратегии – эксперты НИУ ВШЭ рассказали о ходе 

работы по второму этапу стратегии и предложили свое 

видение «точек роста» региона. Как сообщил директор 

Института государственного и муниципального 

управления ВШЭ Андрей Клименко, представленный 

доклад – это расчетные варианты экспертов, в них 

пока не прописаны KPI для достижения результатов. 

Среди основных направлений Стратегии эксперты 

выделяют вопросы демографии и занятости, а также 

инвестиционную активность из различных источников: 

консолидированного краевого и федерального 

бюджетов, частных инвестиций. Концепцию 

экономического развития Приморья представил 

старший эксперт в практике «Государственный  

и некоммерческий сектор» компании «Стратеджи 

Партнерс Групп» Никита Попов.  

Следующий этап разработки Стратегии должен 

завершиться до 29 апреля 2018 года.  

8 ноября 2017 г. ВШЭ выиграла конкурс на выполнение 

НИР по теме: «Разработка Стратегии социально-

экономического развития Приморского края 

до 2030 года», предложив цену в 44,1 млн руб. 

По материалам официального сайта Администрации 

Приморского края 

ВШЭ и Приморский край идут по этапам  

21.03.2018 

На официальном сайте Администрации города 

Костромы размещены анкета для опроса населения 

и анкета, которую предлагается заполнить 

предпринимателям. Опрос проводится для учета 

общественного мнения при разработке Стратегии 

социально-экономического развития города 

Костромы до 2025 года. Анкетирование будет 

проводиться в течение марта-апреля 2018 года. 

Это первая стратегия, которая разрабатывается 

в городе на срок более шести лет. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

города Костромы 

Мнение жителей и предпринимателей 

учтут в Стратегии Костромы до 2025 года 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Приморского края 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Администрации 

города Костромы 
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20 марта Правительство Карелии на заседании 

под председательством главы Карелии 

Артура Парфенчикова рассмотрело Концепцию 

социально-экономического развития республики 

до 2022 года. Доклад о Концепции представил 

советник Главы Карелии Юрий Савельев. 

Стратегическая цель документа – обеспечение 

опережающего роста экономики и развития 

социальной сферы республики темпами выше 

среднероссийских. Ключевые задачи, на решение 

которых будут направлены усилия региональной 

власти в ближайшие пять лет: повышение качества 

и доступности инфраструктуры, развитие экономики 

и новая промышленная политика, поддержка 

предпринимательства, устойчивое 

пространственное и социальное развитие. 

Концепция станет основой для формирования 

Стратегии социально-экономического развития 

Карелии до 2030 года. 

 

По материалам официального интернет-портала 

Республики Карелия 

Карелия будет развиваться темпами 

выше среднероссийских 
22.03.2018 

В Воронежской области завершается разработка 

Стратегии социально-экономического развития 

на период до 2035 года. Генеральная цель – 

формирование благоприятной среды 

для жизнедеятельности человека и развития 

предпринимательства. В разработке Стратегии 

участвовали: Воронежский государственный 

университет; Воронежский государственный 

опорный университет; Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий; НИИ экономики и организации АПК 

Центрально-Черноземного района РФ; Воронежский 

филиал РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации и другие вузы города. 

Проект Стратегии опубликован на сайте 

департамента экономического развития 

Воронежской области, там же размещена форма 

для направления замечаний и предложений.  

Сроки проведения общественного обсуждения 

проекта Стратегии достаточно сжатые – с 14 марта 

до 1 апреля. 

По материалам официального сайта Департамента 

экономического развития Воронежской области 

Общественное обсуждение Стратегии 

Воронежской области 

Фото с официального 

интернет-портала 

Республики Карелия 
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В рамках разработки Стратегии социально-

экономического развития Тольятти до 2030 года 

Администрация города совместно с разработчиком 

Стратегии Российской академией народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации проводит 

серию опросов жителей по следующим темам: 

желаемый образ будущего Тольятти; «зеленый» 

Тольятти – экогород будущего; городская среда; 

умный город; будущий облик транспорта города; 

развитие образования; развитие передовых 

технологий и промышленности; 

предпринимательство. 

Пройти опрос можно до 30 марта на портале 

администрации по ссылке http://tgl.ru/poll и там же 

публикуются результаты опросов. 

 

По материалам официального портала Администрации 

городского округа Тольятти 

Жителям Тольятти предложили ответить 

на вопросы восьми анкет 
23.03.2018 

Рабочая группа по подготовке Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области 

до 2035 года представила депутатам Заксобрания 

региона первый вариант документа. В качестве главного 

индикатора в Стратегии используется рейтинг регионов 

по развитию человеческого капитала. Стратегия 

предполагает три сценария развития региона. «Целевой 

сценарий, которому мы собираемся следовать, 

достаточно амбициозный, – сообщила первый 

заместитель министра экономического развития 

Челябинской области Наталья Лугачева. – Для нас 

это единственный вариант сравняться с регионами-

лидерами и быть привлекательными для проживания. 

В рамках этого сценария мы должны оказаться на 10-13-й 

позиции в рейтинге». 

«Как людям объяснять эти места? Они не понимают,  

что это, не знают, как живут в других регионах. С чем 

сравнивать?» – спросил депутат Владимир Перезолов. 

С коллегой согласился и вице-спикер Законодательного 

собрания Константин Захаров, отметив, что для людей 

показатели должны быть понятными – рубли, 

килограммы, а «тема с местами в рейтингах должна быть 

закрыта». 

Конкурс на разработку Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области выиграло 

ООО «Аудиторская фирма «Авуар». 

По материалам сайта Информационного агентства "Znak" 

Депутаты просят измерять результаты 

в килограммах и рублях 

Фото с официального 

портала 

Администрации 

городского округа 

Тольятти 

 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Челябинской области 
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На сайте Администрации Сургута опубликован график 

выполнения научно-исследовательских работ 

по корректировке Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ 

город Сургут на период до 2030 года и плана 

мероприятий по ее реализации, разработке прогноза 

социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут 

на долгосрочный период. 

Выполнение работ планируется в два этапа: системный 

анализ социально-экономического развития и потенциала 

города, разработка прогноза социально-экономического 

развития города до 2030 года (до 31.05.2018); 

корректировка Стратегии города, разработка плана 

мероприятий по ее реализации (до 31.10.2018). 

Корректировка Стратегии города обусловлена 

необходимостью ее адаптации к изменившимся 

социально-экономическим условиям, а также 

приведением Стратегии города в соответствие 

со Стратегией социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

до 2020 года и на период до 2030 года. 

Исполнителем по муниципальному контракту является 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

По материалам официального сайта Администрации города 

Сургута 

План-график корректировки Стратегии 

Сургута до 2020 года 
26.03.2018 

Стратегия социально-экономического развития 

городского округа Протвино как наукограда 

согласована в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации. Глава Протвино 

Валерий Борисов рассказал, что многие наукограды 

затратили большие средства на разработку 

стратегии, а Протвино разработал Стратегию 

самостоятельно. 

«Я надеюсь, что с утверждением стратегии 

развития наш город получит дополнительный 

импульс для развития. Следующим шагом станет 

создание плана реализации данной стратегии. 

Он будет разрабатываться администрацией города 

совместно с Советом депутатов», – сказал 

Валерий Борисов. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Протвино – наукограда РФ 

Стратегия Протвино согласована, нужен 

план реализации 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Протвино – наукограда 

РФ 
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В Челябинской области обсуждается Стратегия развития Магнитогорской межрегиональной 

агломерации, в разработке которой участвовали Министерство экономического развития 

Челябинской области, а также  Правительства Оренбургской области и Республики 

Башкортостан. Первый заместитель министра экономического развития Челябинской области 

Ирина Акбашева рассказала, что Стратегия пространственного развития РФ предполагает 

создание центров притяжения на территории страны, на Южном Урале опорной точкой станет 

Магнитогорская агломерация, в ближайшие годы планируется снять все инфраструктурные 

ограничения, которые мешают ее развитию. 

В пространственной структуре региона Магнитогорской агломерации отводится роль 

индустриального, образовательного, медицинского, сервисного и туристического центра 

межрегионального значения. При этом особое значение будут иметь связи территории 

с южными районами Оренбургской области и Республики Башкортостан. Об этом рассказала 

руководитель проекта по разработке Стратегии развития Челябинской области до 2035 года 

Анастасия Кузьминова, директор ООО «СОИНВЕСТ». 

 

По материалам официального сайта Администрации города Магнитогорска 

Инфраструктурные ограничения развития Магнитогорской агломерации снимут 

Фото с официального сайта Администрации 

города Магнитогорска 
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Администрация города Югорска (Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра) актуализирует Стратегию 

социально-экономического развития 

муниципального образования город Югорск 

до 2030 года. Все заинтересованные лица 

до 10 апреля могут оставлять предложения  

и замечания к проекту Стратегии на сайте 

администрации Югорска. 

Миссия: «Муниципальное образование городской 

округ город Югорск – уникальный город – «Ворота 

в Югру», многонациональный город равноправия, 

стабильности и социального благополучия, 

комфортного проживания для всех поколений, 

активного развития бизнеса, экологически 

безопасный и спортивный город, сохраняющий  

и развивающий культурные и духовные традиции». 

Стратегическая цель – повышение качества жизни 

населения в результате активного экономического 

развития города. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

города Югорска 

Югорск актуализирует Стратегию  

до 2030 года 
31.03.2018 

28 марта под председательством заместителя 

Председателя городского Собрания 

Владимира Наволокина состоялись публичные 

слушания по проекту решения городского Собрания 

«О внесении изменений в Стратегию социально-

экономического развития г. Обнинска 

как наукограда Российской Федерации на 2017-

2025 годы». В публичных слушаниях приняли 

участие 40 человек. С момента принятия городским 

Собранием решения о назначении публичных 

слушаний по Стратегии, предложений и замечаний 

по корректировке документа не поступило. 

На публичных слушаниях поступило одно 

предложение по корректировке документа. 

Стратегия отправлена на утверждение в городское 

Собрание. 

 

По материалам сайта Администрации города Обнинска 

Замечаний к изменению Стратегии 

Обнинска не поступило 
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25 марта на сайте Минэкономразвития России размещен доработанный проект 

Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. 

 

По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России 
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-31 марта 

зарегистрированы следующие документы стратегического планирования: 

 Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года. 

 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Костромской 

области на период до 2025 года. 

 Стратегии городских округов: Котовска (Тамбовская область); ЗАТО Светлый (Саратовская область); 

Коврова (Владимирская область); Саянска (Иркутская область); Соснового Бора (Ленинградская 

область). 

 Стратегии муниципальных районов: Шарьинского, Октябрьского (Костромская область); Рыбинского 

(Ярославская область); Боровичского (Новгородская область); Сампурского (Тамбовская область).  

 Стратегии сельских поселений: Школьненского (Белореченский район Краснодарского края); Мстеры 

(Вязниковский район Владимирской области). 

 Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Волгодонского (Ростовская область); 

Минераловодского (Ставропольский край); Котовска (Тамбовская область); Надыма (Ямало-Ненецкий 

автономный округ). 

 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Чистопольского, 

Менделеевского, Высокогорского, Елабужского, Спасского (Республика Татарстан); Мучкапского, 

Мичуринского, Токарёвского (Тамбовская область); Шимского (Новгородская область); Малгобекского 

(Республика Ингушетия); Красненского, Грайворонского (Белгородская область); Харабалинского 

(Астраханская область); Всеволожского (Ленинградская область); Боградского района (Республика 

Хакасия). 

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 

 

 

Документы стратегического планирования в системе «Управление» 
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Депутаты Белогорского горсовета (Амурская область) утвердили отчет администрации города 

«О выполнении в 2017 году Стратегии социально-экономического развития города Белогорск 

на период до 2025 года». Заместитель главы по экономике Валентина Дацко выступила 

с докладом о результатах исполнения Стратегии в 2017 году и о причинах, которые не позволили 

реализовать некоторые мероприятия Стратегии. Цель Стратегии – достижение высокого, 

отвечающего современным требованиям уровня и качества жизни, комфортных условий 

для проживания на основе формирования конкурентоспособной экономики и развитой 

социальной сферы. Для этого определены четыре стратегических направления: сохранение 

экономической стабильности и переход к устойчивому развитию; создание комфортной городской 

среды; инновационное развитие социальной сферы; повышение эффективности муниципального 

управления. 

 

По материалам официального портала города Белогорска 

План по реализации Стратегии Белогорска в 2017 году выполнен 

Фото с официального портала города 

Белогорска 
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В июне исполнится четыре года с момента принятия Федерального закона №172 «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». На очередном заседании Временной комиссии Совета 

Федерации по мониторингу экономического развития пытались разобраться в проблемах 

стратегического планирования в России. 

По словам Артёма Шадрина, директора Департамента стратегического развития и инноваций 

Минэкономразвития России, проделана большая работа: разработаны отраслевые стратегии развития, 

общая концепция промышленной безопасности, генеральная стратегия размещения объектов 

электроэнергетики, определены основные направления деятельности Правительства; создана 

федеральная информационная система, в которой уже зарегистрировано около 157 тысяч документов 

стратегического планирования от федерального уровня до муниципалитетов. Артём Шадрин был 

оптимистичен, пообещав, что «механизм стратегического планирования с проектным управлением  

и бюджетным планированием будет распространен на основной объем бюджетного финансирования, 

что позволит отойти от стандарта и быть готовым к разным ситуациям и факторам». 

Такой оптимизм члены Временной комиссии не разделили. Вера Ганзя, член Комитета Госдумы 

по бюджету и налогом, сформулировала претензии к деятельности Минэкономразвития: обилие 

разрозненных ведомственных документов не способно заменить единый стратегический документ, 

который определял бы и регулировал развитие экономики на основе системы индикативного 

планирования. 

 

По материалам сайта «Парламентской газеты» 

Стратегический оптимизм Шадрина сенаторы не разделили 

Фото с официального сайта 

Минэкономразвития России 
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