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7 января губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел встречу с веду-

щими экспертами, которые представили свое видение развития региона в бли-

жайший год. По мнению директора Института экономических исследований 

Дальневосточного отделения РАН Павла Минакира, краю нужна стратегия 

действий, привязанная к реальным ресурсам и возможностям. Острой 

проблемой является зависимость экономики Хабаровского края от ситуации 

на очень узких монополизированных рынках. 

Эксперты решили, что к такой ситуации привело, в том числе и то, что 

предыдущие программы развития края были написаны организациями Ростова 

и Москвы, эксперты которых из-за незнания местной специфики могли оши-

биться с расстановкой акцентов. Серьезным препятствием на пути к развитию 

экономики остается большой госдолг. Почему регион накопил такие долги, 

пока не могут разобраться даже местные эксперты.  

Сергей Фургал поддержал идею создать при правительстве края единый 

региональный аналитический центр, в который войдут представители социаль-

ных, политических и экономических наук. Это позволит найти новые пути выхо-

да из старых проблем, а также подключить экспертов к корректировке програм-

мы развития Хабаровского края. 

По материалам официального сайта Правительства Хабаровского края 

Теперь местные эксперты определят направления развития Хабаровского края 

9.01.2019 
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21 января опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе на выполнение НИР «Корректировка Стратегии социально-экономи-

ческого развития городского округа город Мегион на период до 2035 года и 

разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-

ческого развития городского округа город Мегион на период до 2035 года». 

Всего подано семь заявок.  

Победителем признано Некоммерческое партнерство «Национальная гильдия 

профессиональных консультантов» (Москва). 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,5 млн рублей, 

Национальная гильдия профессиональных консультантов предложила цену 

в 898,3 тыс. рублей (оценка в баллах – 100). 

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере 

закупок 

Профессиональные консультанты выиграли с наименьшей ценой 

21.01.2019 
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22 января опубликован протокол рассмотрения заявок на учас-

тие в открытом конкурсе на выполнение НИР по теме «Разра-

ботка стратегии социально-экономического развития городского 

округа Ступино Московской области до 2030 года и плана 

мероприятий по ее реализации». 

Всего подано пять заявок (одна заявка отклонена).  

Победителем признана Высшая школа экономики. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 3,2 млн 

рублей, Высшая школа экономики предложила цену в 2,72 млн 

рублей (оценка в баллах – 91,03). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

 
 

22 января опубликован протокол рассмотрения заявок на учас-

тие в открытом конкурсе на оказание услуг по информированию 

населения и профессионального сообщества об этапах реали-

зации Стратегии социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа на региональном уровне в сети 

Интернет. 

Всего подано две заявки: ИТАР-ТАСС и Интерфакс-Урал. 

Победителем признано ЗАО «Интерфакс-Урал». 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,012 млн 

рублей, Интерфакс-Урал предложил цену в 1,005 млн рублей 

(оценка в баллах – 76,0). 

Заявка ИТАР-ТАСС набрала 75,58 баллов. 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

ВШЭ победила в Ступино с наибольшей ценой Интерфакс-Урал опередил ИТАР-ТАСС  

на 0,42 балла 

23.01.2019 

 

23.01.2019 
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Руководство Владимирской области пригласило для проведения 

консультаций по вопросам корректировки Стратегии социально-

экономического развития области академика Российской 

академии наук Абела Аганбегяна. В ходе встреч с руководством 

АО «Электрокабель Кольчугинский завод», АО «Генериум», ФКП 

ГЛП «Радуга», ООО «НТЛТ», ВЛГУ, Промышленного технопарка 

«ИКСЭЛ», ООО НПО «Вояж», ОАО «ЗИД», ОАО «КЭМЗ», ОАО 

ВНИИ «Сигнал», ОАО «Сударь» были затронуты вопросы 

эффективности промышленного производства, производитель-

ности труда, определения точек роста и перспектив развития как 

отдельных организаций, так и в целом отраслей экономики. 

По итогам прошедших переговоров Абел Аганбегян подготовит 

предложения для корректировки Стратегии социально-экономи-

ческого развития области. 

По материалам официального интернет-портала Администрации 

Владимирской области 

 

 
 

На сайте StratPlan.ru опубликован обзор № 7 «Кто хозяин 

на рынке стратегий?». За 2018 год в системе госзакупок 

выявлено 116 завершенных конкурсов, связанных со стратеги-

ческим планированием на региональном и муниципальном 

уровнях.  

Общая стоимость по итоговой цене – 210,4 млн руб., средняя 

стоимость заключенного контракта – 1,8 млн руб. По сравнению 

с 2017 годом общее количество конкурсов выросло в 4,5 раза, 

объем рынка увеличился почти в два раза. Средняя стоимость 

заключенного контракта уменьшилась почти вдвое.  

Основную долю рынка заняли конкурсы на разработку стратегий 

пяти регионов: Брянской, Ростовской, Ленинградской областей, 

ХМАО и ЯНАО. 

  
 

Академик Аганбегян консультирует 

Владимирскую область 

Обзор седьмой «Кто хозяин на рынке 

стратегий?» 

 

25.01.2019 

 

Фото с сайта ИЭОПП СО РАН 

 

25.01.2019 
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22 января председатель Правительства Республики Дагестан 

Артём Здунов встретился с проректором по научной работе Все-

российской академии внешней торговли Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации (ВАВТ) Павлом 

Кадочниковым для обсуждения вопросов разработки Стратегии 

социально-экономического развития Республики Дагестан на пе-

риод до 2035 года. 

Премьер Дагестана призвал привлечь к разработке Стратегии 

ведущих экспертов, в том числе дагестанцев, владеющих 

ситуацией изнутри. Первый заместитель председателя Прави-

тельства РД Гаджимагомед Гусейнов напомнил, что в основе 

Стратегии лежит исполнение «майского» указа Президента 

страны.  

Павел Кадочников отметил: «Для нас – это большая ответствен-

ность и большой интеллектуальный вызов – участие в данном 

мероприятии. Наша команда готова к выполнению тех задач, 

которые стоят». 

По материалам официального сайта Правительства Республики 

Дагестан 

 
 

25 января Дума городского округа Тольятти на внеочередном 

заседании утвердила Стратегию социально-экономического раз-

вития городского округа Тольятти на период до 2030 года. 

Документ разрабатывали специалисты РАНХиГС.  

Стоимость разработки – около 6 млн рублей. 

«Мы сегодня приняли значимый для города документ. Естест-

венно, этот документ будет дополняться и корректироваться. Но 

основа уже есть. Документ будет полезен в части получения 

субсидий и вхождения в проекты на региональном и на феде-

ральном уровне», – отметил после голосования спикер город-

ского парламента Николай Остудин. 

По материалам сайта CityTraffic — информационного портала Са-

марской области 

  
 

Команда ВАВТ к разработке стратегии 

Дагестана готова 

Дума Тольятти утвердила стратегию, 

разработанную РАНХиГС 

25.01.2019 

 

29.01.2019 

 

http://stratplan.ru/
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Глава Астраханской области Сергей Морозов провёл рабочее 

совещание с членами правительства, на котором обсудил этапы 

разработки Стратегии социально-экономического развития 

региона до 2024 года. По поручению Сергея Морозова при всех 

региональных министерствах создадут экспертные группы, 

кандидатуры руководителей которых врио губернатора согла-

сует лично. Координировать действия ведомств будет минис-

терство экономического развития. Предложения к Стратегии 

смогут внести все жители области в МФЦ, также будет создана 

электронная площадка. В мае 2019 года Стратегия развития 

до 2024 года будет сформирована и в июне представлена 

общественности. 

26 декабря 2018 года Сергей Морозов выступил с программной 

речью, в которой обозначил девять приоритетных направлений 

развития: сельское хозяйство, промышленность, здравоохране-

ние, образование, комфортная среда и инфраструктура, куль-

тура, туризм, экология, малый и средний бизнес. 

По материалам официального сайта Астраханской области 

 
 

На официальном информационном портале Республики Саха 

(Якутия) опубликовано изложение Стратегии социально-эконо-

мического развития республики до 2032 года с целевым виде-

нием до 2050 года в инфографике, разработанной сотрудниками 

ЯСИА (Якутское-Саха информационное агентство).  

Стратегия, определяющая векторы социально-экономического 

развития региона, принята депутатами Ил Тумэна 19 декабря 

2018 года. 

По материалам официального информационного портала Респуб-

лики Саха (Якутия) 

  
 

В Стратегии Астраханской области на пять лет 

девять приоритетов 

Стратегия Якутии в инфографике 

14.01.2019 

 

17.01.2019 

 

http://stratplan.ru/
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https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2981833
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На сайте мэрии Ставрополя до 5 февраля можно принять учас-

тие в онлайн-опросе в связи с разработкой Стратегии социаль-

но-экономического развития города до 2035 года. Жителям 

предлагают определить основные проблемы города, приоритет-

ный сектор экономики, выбрать дальнейшее направление разви-

тия Ставрополя и способы достижения идеального будущего. 

Предусмотрена отдельная графа для внесения развернутых 

предложений к Стратегии. 

По материалам официального сайта Администрации города Став-

рополя 

 
 

21 января врио губернатора Астраханской области Сергей 

Морозов провёл первое межмуниципальное совещание по раз-

работке Стратегии социально-экономического развития региона 

до 2035 года. Задача Стратегии – сформировать механизмы 

устойчивого развития ключевых отраслей области, проработать 

решения проблемных зон региона и обеспечить улучшение 

качества жизни людей. 

Главный приоритет при разработке Стратегии – социальная по-

литика. Поэтому первоочередной задачей руководитель области 

назвал увеличение доходов населения, повышение их благосос-

тояния. Главам районов поручено определить точки роста внут-

ри территорий и выработать механизмы решения проблем. 

11 июня правительству Астраханской области должен быть 

представлен проект новой Стратегии развития до 2035 года. 

По материалам официального сайта Правительства Астраханской 

области 

  
 

Жителей Ставрополя спрашивают про город  

в 2035 году 

Пять месяцев отвел губернатор на разработку 

Стратегии Астраханской области 

21.01.2019 

 

23.01.2019 

 

http://stratplan.ru/
https://ставрополь.рф/electronnue_oprosu/otsenka_perspektiv.php
https://ставрополь.рф/electronnue_oprosu/otsenka_perspektiv.php
https://ставрополь.рф/electronnue_oprosu/otsenka_perspektiv.php
https://ставрополь.рф/electronnue_oprosu/otsenka_perspektiv.php
https://ставрополь.рф/electronnue_oprosu/otsenka_perspektiv.php
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https://ставрополь.рф/city/gizn_goroda/news/65786/?sphrase_id=1835065
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Первый вице-премьер Дагестан Гаджимагомед Гусейнов выступил с видео-

обращением к жителям республики, в котором призвал дагестанцев принять 

участие в формировании Стратегии развития субъекта до 2035 года. По сло-

вам Гусейнова, документ определит ключевые направления развития респуб-

лики на долгосрочную перспективу. На данном этапе к его формированию 

привлечены представители региональных и муниципальных властей, научного 

и экспертного сообщества Дагестана, а также федеральные эксперты.  

Это уже третий проект Стратегии. Первый проект стратегии Дагестана, 

Стратегия-2020, был разработан в 2008-2009 годы специалистами АНО 

«Урбэкс-развитие». В 2010 году, с образованием СКФО и со сменой руководи-

теля республики было принято решение о разработке Стратегии до 2025 года. 

Документ был разработан компанией «AV», получился структурно выверен-

ным, качественным, имел хорошие перспективы. Был утвержден в июле 

2011 года, получил старт в 2012 году. Но с приходом к власти Рамазана 

Абдулатипова, Стратегия-2025 была отодвинута в сторону. 

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан 

предлагает всем заинтересованным организациям и лицам представить свои 

предложения по разработке Стратегии социально-экономического развития 

Республики Дагестан до 2035 года на электронный адрес: 

strategyrd2035@gmail.com. Желающие войти в состав экспертных групп 

по разработке Стратегии 2035 могут заполнить анкету и направить на ту же 

почту. 

По материалам РИА «Дербент» 

Дагестан разрабатывает третью стратегию 

Фото с сайта Правительства Республики Дагестан 

  

 

31.01.2019 

http://stratplan.ru/
http://minec-rd.ru/razrabotka-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-dagestan-do-2035-goda
https://riaderbent.ru/bog-lyubit-troitsu-ili-kakoj-budet-strategiya-2035-posle-provalennyh-dvuh.html
https://riaderbent.ru/bog-lyubit-troitsu-ili-kakoj-budet-strategiya-2035-posle-provalennyh-dvuh.html
https://riaderbent.ru/bog-lyubit-troitsu-ili-kakoj-budet-strategiya-2035-posle-provalennyh-dvuh.html
http://e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/gadzhimagomed-gusejnov-prizval-dagestantsev-prinyat-uchastie-v-formirovanii-strategii-razvitiya-respubliki.html
http://e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/gadzhimagomed-gusejnov-prizval-dagestantsev-prinyat-uchastie-v-formirovanii-strategii-razvitiya-respubliki.html
http://e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/gadzhimagomed-gusejnov-prizval-dagestantsev-prinyat-uchastie-v-formirovanii-strategii-razvitiya-respubliki.html
http://e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/gadzhimagomed-gusejnov-prizval-dagestantsev-prinyat-uchastie-v-formirovanii-strategii-razvitiya-respubliki.html
http://e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/gadzhimagomed-gusejnov-prizval-dagestantsev-prinyat-uchastie-v-formirovanii-strategii-razvitiya-respubliki.html
http://e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/gadzhimagomed-gusejnov-prizval-dagestantsev-prinyat-uchastie-v-formirovanii-strategii-razvitiya-respubliki.html
http://e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/gadzhimagomed-gusejnov-prizval-dagestantsev-prinyat-uchastie-v-formirovanii-strategii-razvitiya-respubliki.html
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание 

с главами администраций районов по вопросу разработки стра-

тегий социально-экономического развития районов города. 

В целях повышения эффективности реализации Стратегическо-

го плана Екатеринбурга в 2019 году запланирована работа 

по разработке стратегий развития районов. Стратегии развития 

районов определят приоритеты, цели и задачи муниципального 

управления, социально-экономического и пространственного 

развития территорий до 2030 года. Процесс разработки возглав-

ляет и контролирует глава администрации района, который 

также руководит районным советом стратегического развития 

(коллегиальный орган, который координирует эту работу, 

обсуждает стратегию развития, одобряет и направляет проект 

на общественные обсуждения или доработку. В его составе, 

помимо главы района, его заместителей и представителей 

городского Департамента экономики, также руководители 

экспертных советов: «Наука», «Бизнес», «Общественность», 

«СМИ»). 

По материалам официального портала Екатеринбурга 

31 января Гордума Нижнего Тагила единогласно утвердила 

обновленную Стратегию социально-экономического развития 

города Нижний Тагил до 2030 года. 

 Главная стратегическая цель развития города Нижний Тагил – 

устойчивый рост качества жизни населения. В соответствии 

с базовым сценарием развития города главная цель 

подразделяется на пять подцелей, достижение каждой подцели 

будет обеспечено реализацией системы основных стра-

тегических направлений развития города. 

По материалам сайта Информационного агентства «Новый город» 

  
 

Фото с официального портала 

Екатеринбурга 

 

У каждого района Екатеринбурга будет 

стратегия 

Гордума Нижнего Тагила утвердила Стратегию 

до 2030 года 

31.01.2019 

 

31.01.2019 

 

http://stratplan.ru/
https://екатеринбург.рф/news/74912-rayony-ekaterinburga-pristupayut-k-razrabotke-sobstvennykh-strategiy-razvitiya
https://екатеринбург.рф/news/74912-rayony-ekaterinburga-pristupayut-k-razrabotke-sobstvennykh-strategiy-razvitiya
https://екатеринбург.рф/news/74912-rayony-ekaterinburga-pristupayut-k-razrabotke-sobstvennykh-strategiy-razvitiya
https://екатеринбург.рф/news/74912-rayony-ekaterinburga-pristupayut-k-razrabotke-sobstvennykh-strategiy-razvitiya
https://екатеринбург.рф/news/74912-rayony-ekaterinburga-pristupayut-k-razrabotke-sobstvennykh-strategiy-razvitiya
http://novygorod.info/news/view/20869
http://novygorod.info/news/view/20869
http://novygorod.info/news/view/20869
http://novygorod.info/news/view/20869
http://novygorod.info/news/view/20869
http://novygorod.info/news/view/20869
http://novygorod.info/news/view/20869
http://novygorod.info/news/view/20869
http://novygorod.info/news/view/20869
https://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C?item=1143
https://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C?item=1143
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31 января депутаты Законодательного Собрания одобрили Стратегию 

социально-экономического развития Челябинской области на период 

до 2035 года. Разработка проекта велась в течение полутора лет. За это время 

депутаты приняли участие в работе 24-х коллегиальных рабочих групп при 

органах исполнительной власти по отдельным направлениям стратегического 

планирования. 

Основные целевые приоритеты Стратегии-2035 сконцентрированы на форми-

ровании в Челябинской области «человекоориентированной экономики». Глав-

ный индикатор успешной реализации Стратегии до 2035 года – вхождение 

Челябинской области в число 10 ведущих российских регионов по индексу 

человеческого развития. К 2035 году, при обеспечении среднегодовых темпов 

роста валового регионального продукта на душу населения 5,8%, ожидаемая 

продолжительность жизни должна достигнуть 81 года. Потребность в финан-

совых ресурсах для реализации Стратегии оценивается почти в 3,7 трлн 

рублей по инерционному (консервативному) сценарию, 4,5 трлн рублей по 

базовому сценарию, и 7,5 трлн рублей по целевому сценарию. 

По материалам официального сайта Законодательного Собрания Челябинской 

области 

Заксобрание одобрило Стратегию Челябинской области до 2035 года 

Фото с официального сайта Правительства Челябинской 

области  

 

31.01.2019 

http://stratplan.ru/
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachelyabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
https://www.zs74.ru/news/na-zasedanii-zakonodatelnogo-sobraniya-deputaty-odobrili-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo
https://www.zs74.ru/news/na-zasedanii-zakonodatelnogo-sobraniya-deputaty-odobrili-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo
https://www.zs74.ru/news/na-zasedanii-zakonodatelnogo-sobraniya-deputaty-odobrili-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo
https://www.zs74.ru/news/na-zasedanii-zakonodatelnogo-sobraniya-deputaty-odobrili-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo
https://www.zs74.ru/news/na-zasedanii-zakonodatelnogo-sobraniya-deputaty-odobrili-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo
https://www.zs74.ru/news/na-zasedanii-zakonodatelnogo-sobraniya-deputaty-odobrili-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo
https://www.zs74.ru/news/na-zasedanii-zakonodatelnogo-sobraniya-deputaty-odobrili-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo
https://www.zs74.ru/news/na-zasedanii-zakonodatelnogo-sobraniya-deputaty-odobrili-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo
https://www.zs74.ru/news/na-zasedanii-zakonodatelnogo-sobraniya-deputaty-odobrili-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo
https://www.zs74.ru/news/na-zasedanii-zakonodatelnogo-sobraniya-deputaty-odobrili-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo
https://www.zs74.ru/news/na-zasedanii-zakonodatelnogo-sobraniya-deputaty-odobrili-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo
http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/fotogalereya
http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/fotogalereya
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9-30 января на сайте Минэкономразвития России размещены: 

• Стратегия социально-экономического развития Республики Калмыкия 

на период до 2030 года (первичное размещение); 

• доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области до 2035 года; 

• сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического 

развития Пензенской области до 2035 года; 

• доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Новосибирской области на период до 2030 года; 

• доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Республики Коми на период до 2035 года; 

• проект Стратегии социально-экономического развития Ненецкого 

автономного округа до 2030 года (первичное размещение); 

• проект Стратегии социально-экономического развития города-курорта 

Кисловодска до 2035 года (первичное размещение); 

• проект Стратегии социально-экономического развития Ставропольского 

края до 2035 года (первичное размещение); 

• доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Мурманской области до 2025 года. 

По материалам официального сайта Минэкономразвития России  

 

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России 

31.01.2019 

http://stratplan.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/stsubject/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 января зарегистрировано более двухсот 

документов стратегического планирования, в том числе: 

 Стратегии субъектов Российской Федерации: Краснодарский край; Рязанская область; Республика Саха (Якутия); Республика 

Башкортостан. 

 Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов Российской Федерации: Ростовская область.  

 Стратегии городских округов: Волгодонск, Ростов-на-Дону, Батайск, Новочеркасск, Шахты (Ростовская область); Улан-Удэ (Республика 

Бурятия); Прокопьевск, Анжеро-Судженск (Кемеровская область); Борисоглебск, Воронеж (Воронежская область); Нефтеюганск, Урай 

(ХМАО); Черемховское (Иркутская область); Тверь (Тверская область); Бисертский (Свердловская область); Новый Уренгой (ЯНАО); 

Райчихинск (Амурская область); Ипатовский (Ставропольский край); Омск (Омская область); Шадринск (Курганская область); Брянск 

(Брянская область), Новосибирск (Новосибирская область); Норильск (Красноярский край); Жатай (Республика Саха).  

 Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Донецк, Новочеркасск (Ростовская область); Петровск-Забайкальский 

(Забайкальский край); ЗАТО Шиханы (Саратовская область); Ипатовский (Ставропольский край); Сызрань (Самарская область); Каменск-

Уральский (Свердловская область). 

 Стратегии городских поселений: Колпашевское (Томская область); Атагайское (Иркутская область).  

 Планы мероприятий по реализации стратегий городских поселений: Нижнеудинское (Иркутская область).  

 Стратегии сельских поселений: Красноборский сельсовет (Нижегородская область); Большеколпанское (Ленинградская область); 

Рассветовское (Волгоградская область); Большеокинское, Куватское, Тарминское, Худоеланское, Чеховское, Порогское, Карахунское, 

Калтукское, Мартыновское (Иркутская область); Расцветовский сельсовет (Республика Хакасия); Школьненское (Краснодарский край). 

 Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Камышевский сельсовет (Липецкая область); Покоснинское, 

Мартыновское, Большеокинское (Иркутская область). 

 

Новые документы стратпланирования 

31.01.2019 

http://stratplan.ru/


18 

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 65 (1-31 ЯНВАРЯ 2019) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 января зарегистрировано более двухсот 

документов стратегического планирования, в том числе: 

 Стратегии муниципальных районов: Милославский (Рязанская область); Новосибирский (Новосибирская область); Азовский немецкий 

национальный район, Усть-Ишимский, Нижнеомский, Усть-Ишимский (Омская область); Ольхонский, Тайшетский, Нижнеудинский 

(Иркутская область); Великоустюгский, Усть-Кубинский, Междуреченский, Белозерский (Вологодская область); Подгоренский, 

Бутурлиновский, Хохольский, Кантемировский, Нижнедевицкий, Новоусманский (Воронежская область); Моркинский, Сернурский, 

Оршанский, Советский (Республика Марий Эл); Хвалынский, Советский, Энгельсский (Саратовская область); Мишкинский, Шумихинский, 

Далматовский, Щучанский, Белозерский (Курганская область); Гурьевский, Топкинский (Кемеровская область); Сафоновский, Темкинский, 

Руднянский (Смоленская область); Бокситогорский, Гатчинский (Ленинградская область); Красноярский (Самарская область); Бурейский 

(Амурская область); Бичурский (Республика Бурятия); Борзинский, Балейский (Забайкальский край); Приуральский, Пуровский (ЯНАО); 

Усть-Донецкий, Неклиновский, Мартыновский (Ростовская область); Веденский (Чеченская Республика); Амурский (Хабаровский край); 

Чамзинский (Республика Мордовия); Частинский (Пермский край); Альшеевский, Благовещенский, Калтасинский, Кармаскалинский 

(Республика Башкортостан); Майминский (Республика Алтай); Усть-Абаканский (Республика Хакасия); Дубровский (Брянская область); 

Советский (Кировская область); Орловский (Орловская область); Томпонский, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) 

(Республика Саха (Якутия). 

 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Чистоозерный (Новосибирская область); Екатериновский, 

Пугачевский (Саратовская область); Частоозерский, Белозерский, Половинский (Курганская область); Инсарский (Республика Мордовия); 

Судиславский (Костромская область); Братский (Иркутская область); Нерчинский (Забайкальский край); Гаврилов-Ямский (Ярославская 

область); Кантемировский (Воронежская область); Дубровский (Брянская область); Красноярский (Самарская область); Орловский 

(Орловская область); Майминский (Республика Алтай); Беловский (Кемеровская область); Аксайский, Боковский (Ростовская область).  

 

 

Новые документы стратпланирования 
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В Ростове-на-Дону начали реализовывать Стратегию социально-экономи-

ческого развития до 2035 года, утвержденную городской Думой в декабре 

2018 года. 

«Мы приступаем к реализации Стратегии, которая ставит главной целью 

осуществить практически в каждой сфере жизнедеятельности города 

современные, инновационные проекты и решения», – отметил глава 

Администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. Интегральными 

результатами реализации Стратегии должны стать: рост объемов произ-

водства в 8 раз, наращивание инвестиций в 2 раза, повышение заработной 

платы в 4 раза; увеличение численности постоянного населения города  

до 1 млн 220 тыс. человек. 

За реализацией программных целей Стратегии будет осуществляться 

ежегодный контроль. 

По материалам официального портала городской Думы и Администрации 

города Ростова-на-Дону 

Ростов-на-Дону приступил к реализации Стратегии 

14.01.2019 
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В Якутии поселения получили право разрабатывать свои стратегии социально-

экономического развития. Соответствующий республиканский закон «О внесе-

нии изменений в статьи 13 и 14 Закона Республики Саха (Якутия) «О стратеги-

ческом планировании в Республике Саха (Якутия)», разработанный 

правительством Якутии, принят 30 января Ил Тумэном. Принятие закона 

обеспечит единство полномочий по стратегическому планированию в муници-

палитетах. Документы стратегического планирования могут принимать все 

муниципальные образования республики. Ранее такое право было предостав-

лено только муниципальным районам и городским округам. 

По материалам официального информационного портала Республики Саха 

(Якутия) 

Теперь в Якутии стратегии могут разрабатывать все 

31.01.2019 
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Астана первой среди регионов Казахстана приступила к разработке стратегии 

развития города до 2050 года. По мнению акима Астаны Бахыта Султанова 

к 2030 году ожидается увеличение численности населения до 2 млн человек, 

а к 2050 году – более 3 млн человек.  

В этой связи развитие столицы Казахстана как глобального города 

планируется по следующим направлениям: привлекательная и комфортная 

городская среда; креативная экономика города; переход на новый формат 

стратегического городского планировании, включая разработку мастер-план 

Астаны до 2035 года). 

По материалам официального интернет-ресурса акимата города Астаны 

В Астане запланирован стремительный рост численности жителей 

14.01.2019 
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Опубликована монография: Миронков М.А., Селиванова Л.А., Бутко Е.Я. Страте-

гическое планирование развития территорий муниципальных образований: закон – 

теория – практика: монография. – Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2018. – 137 с. 

В монографии рассмотрены методологические и правовые основы стратегического 

планирования применительно к муниципальным образованиям. Описаны основ-

ные этапы разработки стратегии и механизмы реализации. Проанализированы 

недостатки существующих стратегий муниципальных образований. Монография 

предназначена для специалистов в области государственного и муниципального 

управления, юристов и экономистов, занимающихся проблемами муниципальной и 

региональной экономики и стратегического управления, для специалистов в облас-

ти стратегического менеджмента, руководителей и служащих администраций 

муниципальных образований, а также для студентов и аспирантов. 

Монография о стратегическом планировании в муниципальных образованиях 

14.01.2019 
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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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