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Развитие прибрежных территорий Алушты
гарантирует ООО «СТРОЙГАРАНТ»

Сценарии для Новосибирска напишут ученые
ИЭОПП СО РА

Фото с официального сайта
муниципального образования городской
округ Алушта

04.10.2018

04.10.2018

1 октября опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на разработку концепции развития
прибрежных территорий муниципального образования городской
округ Алушта.

4 октября опубликован протокол рассмотрения единственной
заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР:
«Подготовка научного доклада, сценариев развития и
обосновывающих материалов к стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года».

Всего подано две заявки: ООО НИИ «Земля и город» (Нижний
Новгород) и ООО «СТРОЙГАРАНТ» (Санкт-Петербург).
Победителем признано ООО «СТРОЙГАРАНТ».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 4,9992
млн рублей, ООО «СТРОЙГАРАНТ» предложил цену в 3,1 млн
рублей (оценка в баллах – 84,53).
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Всего подана одна заявка – Институт экономики и организации
промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН). Заявка соответствует
требованиям конкурсной документации.
Открытый конкурс признан не состоявшимся. Контракт будет
заключен с ИЭОПП СО РАН.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 571,034
тыс. рублей, ИЭОПП СО РАН предложил цену в 570,0 тыс.
рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Стратеги РАНХиГС востребованы
и в Казахстане

70 человек проявили интерес к Стратегии
города мастеров

Фото с официального интернетресурса Акмолинской области

12.10.2018

15.10.2018

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин встретился с экспертами Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС
при Президенте РФ. Вместе с казахстанскими коллегами им
предстоит разработать стратегию социально-экономического
развития региона до 2025 года. Малик Мурзалин убеждён, что
разработанная стратегия позволит региону выйти на качественно новый уровень развития.

10 октября в Администрации Магнитогорска под председательством заместителя главы города Александры Макаровой
прошли публичные слушания по проекту Стратегии социальноэкономического развития города до 2035 года. Согласно
протоколу на слушания зарегистрировались 74 человека, из них
с правом голоса – 54. С основным докладом выступила
представитель разработчика проекта стратегии Магнитогорска
(ООО
«Сибпрофконсалт»)
Наталья
Анисова.
Миссия:
«Магнитогорск – город мастеров». Главная цель «Повышение
качества жизни населения на основе активного развития
(преобразования)».

По материалам сайта Новости Казахстана

18 мая 2018 года ООО «Сибпрофконсалт» объявлен
победителем конкурса на разработку Стратегии Магнитогорска
(цена контракта 1,577 млн рублей).
По материалам официального сайта Администрации города Магнитогорск
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Магаданская область разработает стратегию со Сбербанком
15.10.2018
Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание
регионального Правительства, одним из вопросов стало обсуждение
возможности изменения структуры управления регионом. По словам
губернатора, для эффективного исполнения указов Президента России
необходима прозрачная система управления. «Мы неоднократно говорили
о возможности изменения системы управления Магаданской областью. На
территории России уже реализуются подобные системы эффективного
управления потоками финансов, дающие гарантии бюджетной
дисциплины. В регионе будет создана рабочая группа, по организации
такой системы. Мы говорили об этом с Германом Грефом в рамках
Восточного экономического форума, и он нас поддержал. Также совместно
со структурами "Сбербанка" будет разработана стратегия развития
Магаданской области», – отметил Сергей Носов.
По материалам официального сайта Правительства Магаданской области
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Стратегию пространственного развития РФ
Правительство примет в октябре

Стратегию Мурманской области актуализируют

Фото с официального сайта
Минэкономразвития России

04.10.2018

08.10.2018

1 октября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике министр экономического развития Максим
Орешкин сообщил, что Стратегия пространственного развития
России до 2025 будет принята Правительством в течение месяца. Отвечая на вопросы, министр отметил, что сейчас наибольшую дискуссию вызывает содержание одного из приложений к
проекту Стратегии, в котором предлагается объединить субъекты РФ в 14 макрорегионов, исходя из пяти критериев.

Началась процедура общественного обсуждения проекта постановления Правительства Мурманской области о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года.
Актуализация Стратегии вызвана необходимостью приведения
документа в соответствие с 172-ФЗ и законом Мурманской
области о стратегическом планировании, а также необходимостью учета документов федерального уровня, принятых в
2016-2018 годах и отражающих государственную политику в
сфере социально-экономического развития макрорегионов и
субъектов Российской Федерации.

По материалам интернет-портала «Российской газеты»

По материалам официального портала Правительства Мурманской
области
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Конкурс эссе «Вологда 2030: взгляд в будущее»

Заксобрание Иркутской области отстояло свои
стратегические права
Фото с сайта Законодательного
Собрания Иркутской области

08.10.2018

12.10.2018

Администрация города Вологды проводит конкурс на лучшее
эссе «Вологда 2030: взгляд в будущее». Координатор конкурса –
Департамент экономического развития Администрации города
Вологды. Цель конкурса – формирование предложений молодежи Вологды в Стратегию социально-экономического развития
муниципального образования «Город Вологда» на период до
2030 года в сфере образования, культуры, физкультуры и
спорта, архитектуры, городского хозяйства, экономики города.
Сроки проведения конкурса: 1 октября – 26 ноября.

Сессия Законодательного Собрания Иркутской области отклонила законопроект о внесении поправок в Устав Иркутской области. Поправки предложены губернатором области, их суть состоит
в том, чтобы изменить порядок принятия Стратегии социальноэкономического развития Иркутской области. С 1997 года Стратегия принимается Законодательным Собранием, губернатор
предложил возложить эти полномочия на исполнительную
власть. Законопроект вызвал у депутатов довольно бурную реакцию. Депутат Ирина Синцова отметила, что в предлагаемых
поправках есть определенное противоречие, когда правительство Иркутской области само разрабатывает стратегический
документ и само же его принимает.

По материалам официального сайта Администрации города Вологды

По материалам сайта информационного агентства Сибирские новости
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Инновации – приоритет Стратегии Якутии
до 2032 года

Молодежь покидает «город возможностей»,
несмотря на Стратегию

15.10.2018

15.10.2018

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил журналистам, что Якутия
привлечет к работе над новой стратегией развития республики
до 2032 года экспертов и представителей гражданского общества. В 2016 году была принята Стратегия развития Якутии до
2030 года с определением целевого видения до 2050 года.
«Стратегия развития республики, конечно, будет меняться. Мы
ее привязываем к 2032 году – [400-летию] вхождения Якутии в
состав Российского государства», – сказал Николаев на форуме
«Вся Россия – 2018» в Сочи. По словам Николаева, наряду с
развитием традиционных отраслей – добычи алмазов, нефти,
газа и угля, новая стратегия нацелена на инновации. «Мы,
конечно же, ставим как приоритет развитие креативной экономики, IT-индустрии, инновационных производств. Я считаю, что у
нас в этом направлении все получится», – сказал Айсен Николаев.

На встрече с преподавателями Череповецкого госуниверситета
мэр Череповца Елена Авдеева представила Стратегию развитию Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей»
и рассказала о демографической ситуации в городе.

По материалам сайта сетевого издания "Якутия.Инфо"

По материалам сайта cherinfo.ru

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 59 (1-15 ОКТЯБРЯ 2018)

«До 2016 года Череповец демонстрировал устойчивый прирост
населения. С 2017 года мы ушли в минус. Это серьезная проблема. Это не только последствия демографического провала 90х. Из города начали активно уезжать молодые люди 18-22 лет, и
не все они возвращаются в Череповец. В этой борьбе можно
выиграть, только анализируя конкурентные преимущества территории. Наша задача – сделать город интересным и привлекательным для молодежи, чтобы молодежь чувствовала себя
полезной и понимала, что в городе есть работа, активный отдых,
возможность учиться», – пояснила Елена Авдеева.

Ресурсный центр
по стратегическому
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Простых решений в Приморье не будет, но структура экономики изменится
04.10.2018
2 октября Комитет по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края обсудил проект стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года. Проект уже прошел обсуждение в профильных комитетах краевого парламента.
В стратегии определены 8 центров экономического роста, 29 основных направлений развития экономики и социума, около 50 задач и 300 стратегических
инициатив, которые и приведут к желаемому результату. К 2030 году в Приморье должна быть создана другая структура экономики, которая позволит увеличить экономические показатели в несколько раз, увеличить бюджетную
обеспеченность и уровень заработной платы. Основная цель – прекращение
оттока населения. Подготовку в рамках стратегии среднесрочной программы
развития до 2024 года профессор кафедры математических методов экономики школы естественных наук ДВФУ Александр Абрамов назвал ноу-хау разработчиков стратегии. «Такой программы нет в стратегиях других субъектов РФ.
Кроме того, в нашем документе есть региональный разрез, где подробно
рассмотрено развитие 34 муниципальных образований Приморья, – отметил
Александр Абрамов. – Если говорить про экономику, то время простых решений на территории Приморского края прошло».
По материалам официального сайта Законодательного Собрания Приморского
края
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Стратегия Бурятии одобрена Советом
при Главе Бурятии

Новосибирск 2030: город, в котором хочется
жить

08.10.2018

08.10.2018

2 октября Совет при Главе Бурятии по стратегическому планированию одобрил проект стратегии социально-экономического развития республики на период до 2035 года. В августе-сентябре
2018 года проект стратегии прошел процедуру общественного
обсуждения. В ходе общественных обсуждений сформулировано
следующее видение миссии Бурятии: «Сохранение и приумножение уникального экологического и культурного наследия для
будущих поколений».

В ходе обсуждения проекта стратегии социально-экономического
развития Новосибирска до 2030 года мэр города Анатолий Локоть
сказал о необходимости актуализации генерального плана Новосибирска и решении вопроса о расширении границ мегаполиса или
повышении плотности застройки. «Главное предназначение Стратегии-2030 – определить систему стратегических целей и приоритетов
развития города на долгосрочную перспективу, – пояснила
начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска Лариса Уткина. – В разработанном нами
документе главный приоритет – это люди, отсюда и комфортная
городская среда, и хорошая работа, удобное жилье, развитие
детей. В общем, мы называем это общим понятием – город, в
котором хочется жить. Это – основная цель стратегии».

Главная стратегическая цель – достижение высокого уровня и
качества жизни населения на основе развития эффективной
инновационной экономики при сохранении уникальной полиэтнической культуры региона и экосистемы озера Байкал. Для
достижения цели определены семь приоритетных направлений:
развитие человеческого потенциала, промышленного потенциала, местной экономики, агропромышленного комплекса, сервисной экономики, инфраструктурного каркаса и запуск ключевых
проектов – драйверов роста.
По материалам официального портала Республики Бурятия

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 59 (1-15 ОКТЯБРЯ 2018)

Глава города отметил необходимость корректировки Стратегии
развития Новосибирска в соответствии со Стратегией развития
Новосибирской области: «Эти документы должны быть сопряжены и
направлены на решение общих задач. Одно должно дополнять
другое, а не противоречить».
По материалам официального сайта города Новосибирска
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Стратегия Новгородской области скорректирована
в соответствии с «майским» указом

Обсуждение Стратегии Гатчинского района

Фото с официального сайта
Правительства Новгородской области

08.10.2018

12.10.2018

Члены совета при губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата обсудили проект Стратегии
социально-экономического развития региона до 2025 года.
Заместитель председателя правительства области Евгений
Богданов рассказал о последних изменениях в Стратегии: было
принято решение выделить основные проблемные сферы и
перспективные направления. В перечень вошли демография,
здравоохранение, образование, экономический рост, транспортный комплекс, продовольственное обеспечение, культура, жильё
и городская среда, экология и природные ресурсы. Работа по
этим направлениям позволит выполнить задачи, поставленные
Президентом в Указе «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».

Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области проводит общественное обсуждение новой редакции проекта Стратегии социально-экономического развития
Гатчинского муниципального района на период до 2030 года.
Предложения и замечания принимаются до 23 октября.
Главная цель социально-экономического развития Гатчинского
муниципального района – повышение качества человеческого
капитала на основе инновационного социально ориентированного типа экономического развития.
По материалам официального сайта Гатчинского муниципального
района Ленинградской области

По материалам официального сайта Правительства Новгородской
области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 59 (1-15 ОКТЯБРЯ 2018)
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План разработки стратегии Подмосковья
утвердят до 15 октября

Проект «Сибирского лидерства» доработают
до конца октября

Фото с официального сайта
Правительства Московской области

12.10.2018

12.10.2018

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал
распоряжение правительства Подмосковья «О разработке стратегии социально-экономического развития Московской области
на период до 2030 года». «Министерству экономики и финансов
Московской области обеспечить разработку и представление
на рассмотрение правительства Московской области проекта
стратегии социально-экономического развития Московской
области на период до 2030 года <…> одновременно с проектом
постановления правительства Московской области об утверждении стратегии», – говорится в документе.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание Совета по вопросам разработки и реализации Стратегии
«Сибирское лидерство», на котором был представлен проект
Стратегии социально-экономического развития Новосибирской
области до 2030 года. НИР, выполненная сотрудниками Новосибирского государственного университета экономики и управления –
основа проекта стратегии, в соответствии с требованиями 172-ФЗ.
Работа над Стратегией велась с широким привлечением общественных организаций и населения. Наиболее важными сферами
экономической деятельности жителями определены: здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт и дорожное хозяйство, образование, жилищная сфера, промышленное производство, рынок труда
и кадровая политика, экологическая безопасность. Губернатор
поручил Министерству экономического развития региона обобщить
и учесть представленные членами Совета предложения при
доработке проекта Стратегии, и до конца октября подготовить
проект Стратегии к рассмотрению в Законодательном Собрании
области.

План разработки стратегии необходимо утвердить до 15 октября.
По материалам официального сайта Правительства Московской
области

По материалам официального сайта Правительства Новосибирской
области
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 59 (1-15 ОКТЯБРЯ 2018)
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Стратегия Ялты почти готова для публичного
обсуждения

Жители – главная стратегическая ценность
Волгодонска

15.10.2018

15.10.2018

На заседании общественного совета Ялты обсудили проект
Стратегии социально-экономического развития Ялты до 2030
года. В заседании приняли участие Глава муниципального
образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского
городского совета Роман Деркач, заместитель председателя
Ялтинского городского совета Светлана Базилюк, начальник
Департамента экономического развития Администрации города
Елена Никитенко, начальник Управления внутренней политики
Администрации Ялты Валерий Малашин. В феврале проект
Стратегии был рассмотрен на заседании координационного
совета при Администрации города Ялта и представлен
депутатам Ялтинского городского совета. Роман Деркач
отметил, что вопрос о назначении публичных слушаний об
утверждении Стратегии будет внесен в повестку дня ближайшей
сессии горсовета.

10 октября в Волгодонске состоялись публичные слушания по
обсуждению проекта решения Волгодонской городской думы
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
города Волгодонска до 2030 года». Заместитель главы администрации по экономике Сергей Михайлович подчеркнул, что
разработка проекта стратегии велась рабочей группой совместно с представителями промышленности, торговли, сферы
услуг, вузов города, депутатского корпуса. Волгодонск будет
развиваться как индустриальный центр и полюс роста всего
восточного региона Ростовской области. Главная ценность
города – жители, и от того, какими будут условия для их
проживания, досуга, образования и развития зависит будущее
территории.
По материалам официального сайта Администрации города Волгодонска

По материалам портала Правительства Республики Крым

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 59 (1-15 ОКТЯБРЯ 2018)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 59 (1-15 октября 2018)
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
12.10.2018
11 октября на сайте Минэкономразвития России размещен проект стратегии
социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года
(первичное размещение).
5 октября на сайте Минэкономразвития России размещен доработанный
проект стратегии социально-экономического развития Челябинской области
на период до 2035 года.

3 октября размещено сводное положительное заключение по проекту стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до
2035 года.
2 октября на сайте Минэкономразвития России размещены: доработанный
проект стратегии социально-экономического развития Кемеровской области
на период до 2035 года; доработанный проект стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на период до 2030 года; доработанный
проект стратегии социально-экономического развития Воронежской области
на период до 2035 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 59 (1-15 ОКТЯБРЯ 2018)
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Новые документы стратпланирования

15.10.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 октября зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:

 Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа.
 Планы мероприятий по реализации стратегии субъекта федерации: Липецкая область; Республика Марий Эл.
 Стратегии городских округов: Ясненский (Оренбургская область); Кирово-Чепецк (Кировская область); Озерский
(Калининградская область).
 Стратегии городских поселений: поселок Ставрово (Владимирская область).

 Стратегии муниципальных районов: Медвежьегорский (Республика Карелия); Палкинский (Псковская область); Увельский
(Челябинская область); Саратовский (Саратовская область); Светлинский (Оренбургская область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Крестецкий (Новгородская область); Саратовский
(Саратовская область); Кусинский (Челябинская область); Багаевский (Ростовская область); Ординский (Пермский край).
 Стратегии сельских поселений: Катравож (ЯНАО); Трубетчинский сельсовет (Липецкая область).

 Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Рахинское (Волгоградская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 59 (1-15 ОКТЯБРЯ 2018)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ЗА РУБЕЖОМ

Выпуск 59 (1-15 октября 2018)
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Будущее Европы – это молодежь, регионы и города
15.10.2018
8 октября в Брюсселе в рамках «Европейской недели городов и
регионов» при поддержке Европейской Комиссии и Комитета регионов
прошла конференция «Будущее Европы – это молодежь, регионы и
города». В работе конференции приняли участие глава Европейской
Комиссии Жан-Клод Юнкер, еврокомиссар по региональной политике
Корина Крецу, председатель Комитета регионов Карл-Хейнц Ламбертц,
члены Европейского Парламента и представители региональных органов
власти стран-членов ЕС. Основная тема – региональное развитие и
будущее Политики сплочения.
По материалам сайта European Commission

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 59 (1-15 ОКТЯБРЯ 2018)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОБЗОРЫ

Выпуск 59 (1-15 октября 2018)
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Статья Дмитрия Медведева в журнале
«Вопросы экономики»

Профессор Аббас Ахмедуев о будущей
стратегии Дагестана

Фото с официального сайта
Правительства России

Фото с сайта Института социальноэкономических исследований ДНЦ РАН

12.10.2018

15.10.2018

В журнале «Вопросы экономики» (№10 за 2018 год) опубликована статья Председателя Правительства Дмитрия Медведева
«Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития».

Профессор Аббас Ахмедуев, главный научный сотрудник Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН, рассказал о концептуальных основах новой стратегии социально-экономического развития Дагестана, а также о выполненных и не
выполненных задачах, поставленных в действующей Стратегии
социально-экономического развития Республики Дагестан до
2025 года. Ключевой стратегический приоритет, по мнению
автора, – преобразование Дагестана в высокоразвитую
индустриально-аграрную республику.

В статье обсуждаются задачи экономической политики России
на 2018-2024 гг. В контексте трендов и условий, которые в значительной мере будут определять характер глобальных процессов
на обозримую перспективу, предлагается траектория прорывного научно-технологического и социально-экономического
развития России. Обеспечение устойчивого роста благосостояния и конкурентоспособности и каждого человека, каждой семьи
и всего общества и государства – центральное положение
Стратегии социально-экономического развития России

По материалам сайта сетевого издания «Дагестанская правда»

По материалам официального сайта Правительства России

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ

Выпуск 59 (1-15 октября 2018)
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Интернет-сообщество выберет лучшие
стратегии среди финалистов КМС-2018

Максим Орешкин примет участие в Форуме
стратегов

04.10.2018

08.10.2018

В финал Конкурса муниципальных стратегий вышли семь
участников. Презентации финалистов выложены на сайте Форума стратегов. 2 октября стартовало онлайн-голосование. Проголосовать может каждый. «Это не будет влиять на решение
жюри, но сможет привлечь внимание к конкурсантам и их
работам», ‒ рассказал научный руководитель Форума стратегов
Борис Жихаревич на пленарном заседании полуфинала КМС2018.

Министр экономического развития Российской Федерации
Максим Орешкин выступит на первом пленарном заседании
Форума стратегов. Ключевой темой выступления министра
станут перспективы стратегического планирования в России.
Пленарное заседание начнется 22 октября в 9.00.

Чтобы проголосовать, зайдите на сайт menti.com, введите код
74 84 1 и выберите три муниципальных образования, чьи
стратегии вы считаете наиболее достойными. Результаты
голосования будут объявлены сразу после оглашения итогов
выбора профессионального жюри 22 октября на Форуме стратегов. Результаты онлайн-голосования будут учитываться при
равенстве голосов членов жюри.

По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»

По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»
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Управляй как PEMANDU: 4 дня до окончания приема заявок на интерактивный семинар
11.10.2018
Участие в семинаре – это редкая возможность перенять опыт лидеров стратегического
консалтинга по реализации программ реформирования экономики и госуправления. Ранее
стало известно, что соорганизатором интерактивного семинара «Лучшие практики развития
территорий» станет известная консалтинговая организация – PEMANDU Associates.
Семинар будет полезен руководителям российских городов и регионов, отвечающим
за исполнение нового «майского указа» Президента России, за реализацию региональных и
муниципальных стратегий развития и проектное управление.
Заявка подается в электронной форме по адресу mail@asset-rus.com с приложением
подтверждения об оплате регистрационного взноса за участие в Форуме стратегов. Прием
заявок на участие заканчивается 15 октября. Число участников ограничено.
Форму заявки, подробную информацию о программе, организаторах и модераторах
семинара можно найти здесь.
По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому
планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом планировании,
обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет научно-методическую
поддержку ежегодного Форума стратегов.
Координационный совет РЦСП

Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

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