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Пространственное развитие Дагестана
обсуждают с главами районов

Гипрогор разработал для Архангельска
честный генплан

13.05.2019

16.05.2019

В администрации Сулейман-Стальского района Республики
Дагестан в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2035 года
состоялась встреча руководителя научного направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института Гайдара Ирины Стародубровской с представителями администраций
Сулейман-Стальского, Табасаранского, Курахского, Хивского,
Агульского, Ахтынского, Докузпаринского и Рутульского районов.
В ходе встречи по направлению «Пространственное развитие»
обсуждались барьеры социально-экономического развития,
основные возможные направления ускоренного социальноэкономического развития, ресурсы, необходимые для ускоренного социально-экономического развития, основные направления развития горных и предгорных районов Южного Дагестана.

На сайте сетевого издания «29.ру» опубликовано интервью
с главным архитектором Архангельска Александрой Юницыной
о новом генеральном плане Архангельска. Разработчик генплана – ОАО «Гипрогор» (Москва).

По материалам официального сайта муниципального района «Сулейман-Стальский район»

Сейчас в Архангельске действует генплан, принятый в 2009 году.
По мнению главного архитектора, учитывая современное состояние экономики города, отсутствие целевых средств, незаинтересованность строительных инвесторов, большие затраты
на освоение новых площадок, в ближайшие 10-15 лет нереально
освоить новую жилую территорию, намеченную предыдущим
генпланом.
«Сейчас мы сделали не амбициозный, но реальный проект. Как
сказал один из проектировщиков, у нас честный генплан. Мы
не рисовали новый город. Ведь генплан – это не просто красивая
картинка. Это наша стратегия, как мы будем развиваться», –
сказала Александра Юницына.
По материалам сайта сетевого издания «29.ру»
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РАНХиГС приземлил проект стратегии Курска
17.05.2019
16 мая в Администрации Курска прошло четвертое заседание Координационного совета по разработке стратегии социально-экономического развития города Курска на 2019-2030 годы и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития города Курска на 2019-2030 годы. Разработчик проекта (РАНХиГС) после проведенных опросов жителей подкорректировал проект стратегии: раньше акцент делался в том числе на космическом
кластере, теперь планы более приземленные – дороги, развязки, парки,
скверы, зоны отдыха и туристическая привлекательность.
«Сегодня я могу сказать, что объем финансового обеспечения стратегии –
223 млрд рублей на ближайшие десять лет. В среднем, это двадцать млрд
рублей в год. Это не только бюджетные средства всех уровней бюджетов, но и
внебюджетные средства, средства предприятий, организаций, хозяйствующих
субъектов», – отметила заместитель главы администрации Курска Галина
Солопова.
20 июля 2018 года РАНХиГС победила в конкурсе на разработку Стратегии
Курска на 2019-2030 годы и плана мероприятий по реализации Стратегии.
Цена контракта – 4,00 млн рублей.
По материалам сайта Первого курского интернет-телевидения 46ТВ
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Стратегия развития транспорта Краснодара до 2034 года
20.05.2019
Эксперты Высшей школы экономики (Москва) разработали и представили
Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодара
до 2034 года. Модерировал заседание заместитель секретаря Общественной
палаты Краснодарского края, участник разработки стратегии развития города
Александр Полиди. Программа, рассчитана на перспективу – 5, 10 и 15 лет,
в ней прописан комплекс мер по улучшению ситуации на дорогах. Программу
комплексного развития транспортной инфраструктуры представили директор
центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и
транспортной политики ВШЭ Александр Кулаков и директор по решениям
в области общественного транспорта ООО «А+С Транспроект» Владимир
Валдин.
«Еще никогда в Краснодаре не было подобной долгосрочной и детальной
стратегии по конкретной сфере жизни города, рассчитанной на 15 лет.
С серьезным и долгосрочным планированием. Мне, как экономисту, важно, что
просчитаны экономические последствия действий. Выстроены и сбалансированы предложения. В результате предлагаемых мер мы получаем существенное увеличение скорости пассажирского транспорта и незначительное уменьшение скорости личного. В первую очередь, стратегия ориентирована на общественный транспорт, но при этом без значительного ухудшения условий для
остальных. Объем средств на эти мероприятия – 165 млрд руб. на 15 лет. Для
такого длительного периода вполне реальный объем вложений», – сказал
Александр Полиди.
По материалам официального интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
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ООО «АВ-Консалт» разработает Стратегию
Староминского района за 110 тысяч рублей

Воронежская область отменила конкурс
на 11 млн рублей

22.05.2019

22.05.2019

21 мая опубликован протокол подведения итогов электронного
аукциона на оказание услуг по разработке Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования Староминский район Краснодарского края до 2030 года.

24 апреля размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по разработке
комплексной системы реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области.

Победителем электронного аукциона признано ООО «АВКонсалт».

15 мая размещен документ «Извещение об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Всего на участие в аукционе было подано четыре заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 11 млн
рублей.

Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составила
500,00 тыс. рублей, ООО «АВ-Консалт» предложило цену
в 110,00 тыс. рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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«Урбаника» разработала мастер-план Норильска
27.05.2019
Депутатам Норильска представили мастер-план города, разработанный ООО
«Институт территориального планирования «Урбаника» (Санкт-Петербург) при
содействии Агентства развития Норильска. Генеральный директор Института
«Урбаника» Александр Холоднов рассказал, что в качестве приоритетов градостроительной политики определены 11 направлений: развитие жилой среды;
развитие общественных пространств; новое качество социальных сервисов;
новое качество торгово-развлекательной недвижимости; развитие городской
мобильности; создание центра компетенций; создание исследовательского
центра; светлый город; ландшафтный код города; создание событийного центра; вовлечение горожан в социально-экономическое развитие.
По материалам официального сайта города Норильска
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Президент предложил провести
инвентаризацию нацпроектов критично

Создана рабочая группа по разработке
Стратегии развития ЖКХ

13.05.2019

13.05.2019

8 мая под председательством Владимира Путина состоялось
заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию
и национальным проектам. Стенограмма заседания опубликована здесь. «Сегодня в рамках Совета по стратегическому
развитию предлагаю провести своего рода «инвентаризацию»,
предметно и, добавлю, критично, не обходя так называемые
острые углы, посмотреть, что уже удалось сделать в рамках
нацпроектов, где есть продвижение вперёд, а где, напротив,
очевидные сбои», – сказал Президент.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Владимир Якушев утвердил состав межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года. Рабочую группу возглавил
заместитель Министра Максим Егоров, в состав группы вошли
более 40 экспертов.

По материалам официального сайта Президента России

Стратегия будет иметь отраслевой характер, содержать текущий
статус сферы ЖКХ и определять целевые показатели по основным направлениям развития, включая расширение инвестиционного потенциала.
По материалам официального сайта Минстроя России
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В КФУ выдали первые дипломы профессиональным стратегам
13.05.2019
Первые выпускники программы профессиональной подготовки «Стратегическое развитие территорий» получили дипломы Казанского федерального университета. Не имеющая аналогов в России программа запущена в 2018 году по инициативе министерства
экономики Республики Татарстан. Цель программы – подготовка высококвалифицированных специалистов в области стратегического планирования социально-экономического развития территорий.
«Сегодня одним из основных документов, определяющих направление социальноэкономического развития Татарстана, является Стратегия-2030. В марте она была
скорректирована и дополнена, в том числе, инициативами граждан. Одни из первых
инициатив поступили от учащихся программы «Стратегическое развитие территорий».
Большая часть предложений была включена в обновленный документ. Уверен, новая
обучающая программа станет дополнительным эффективным инструментом профессиональной подготовки кадров и станет примером успешной практики, в том числе, для
других регионов», – отметил министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.
Обучение специалистов организовано с привлечением ведущих экспертов в области
стратегического развития территорий. В рамках программы на базе Высшей школы
государственного и муниципального управления КФУ обучались заместители руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований и представители
министерств Республики Татарстан.
По материалам официального сайта Министерства экономики Республики Татарстан
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Стратегию Петербурга изменят в ближайшее
время

Стратегию Республики Алтай разработают
в Центре

17.05.2019

20.05.2019

15 мая врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
представил депутатам Законодательного собрания отчет о работе правительства в 2018 году. По его словам, в ближайшее
время будут внесены изменения в региональную стратегию
социально-экономического развития до 2030 года, которые четко
обозначат приоритеты. «Санкт-Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом», – заявил
врио губернатора.

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин в рамках отчета
о деятельности правительства региона за 2018 год на сессии
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
объявил о создании Центра развития Республики Алтай для
разработки новой Стратегии развития региона на основании
предложений, инициатив широкой общественности.

По материалам официального сайта Администрации Санкт-Петербурга

«В Центр развития войдут неравнодушные граждане, представители разных политических и общественных институтов. В частности, будет организован сбор предложений, их обсуждение,
затем Стратегия будет публично принята. Будем совместно ее
выполнять, информируя граждан о ходе исполнения и результатах. Это масштабная акция по формированию новой, открытой
для граждан политики, направленная на рост уровня их жизни и
благосостояния», – подчеркнул врио главы региона.
По материалам официального сайта Республики Алтай

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 72 (1-31 МАЯ 2019)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru

12

Изменений много, но цели неизменны

Глава Челябинской области посоветовался
с экспертами

22.05.2019

27.05.2019

На сайте газеты «Республика Татарстан» опубликовано интервью с заместителем министра экономики РТ Олегом Пелевиным
о внесенных в Стратегию Татарстана изменениях. «Уточнения
внесены почти в каждый раздел Стратегии. Несмотря на это,
основные приоритеты и стратегические цели остаются неизмененными. Изменения направлены на обеспечение синхронизации Стратегии с реализацией национальных проектов, которые
распределяются по трем направлениям: человеческий капитал,
комфортная среда для жизни и экономический рост», – сказал
Олег Пелевин. В проработке предложений участвовали ученые
Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технического университета и Казанского государственного энергетического университета. Подготовленный проект Стратегии обсуждался с экспертами МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» (разработчик стратегии) и Высшей школы
экономики.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер обсудил с экспертами перспективные направления социально-экономического развития области на текущий год и ближайшие пять
лет. «Задача любого эксперта, который работает с органами
власти, заключается в том, чтобы профессионально оценить
ситуацию и предложить пути решения, а задача представителя
власти – принять это решение, а потом отвечать за его реализацию. К примеру, в свое время наше экспертное сообщество
было приглашено на обсуждение вопроса о целесообразности
строительства ВСМ Екатеринбург-Челябинск. Эксперты высказались тогда против, сказав, что нужно проект доработать. Но нас
не послушали, вложили средства областного бюджета. Считаю,
что в области следует создать ситуационный центр экспертов по
обсуждению сложных социально-экономических проблем», –
отметил директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей
Зырянов.

По материалам сайта газеты «Республика Татарстан»

По материалам официального сайта врио Губернатора Челябинской
области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 72 (1-31 МАЯ 2019)
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Парламентские стратегические слушания: региональные стратегии обновить
30.05.2019
28 мая первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников провел парламентские слушания на тему «Реализация Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» в субъектах РФ». «В настоящее время пока нет ясности по набору
тех документов, которые являются системообразующими в реализации закона
о стратегическом планировании», – считает Сергей Калашников. В этой связи
он отметил важность разработки Стратегии социально-экономического развития РФ.
Заместитель министра экономического развития Вадим Живулин сказал, что
большую часть стратегий регионального развития необходимо обновить, учитывая цели и задачи, изложенные в майском указе президента. Вадим Живулин сообщил, что стратегия социально-экономического развития России
до 2050 года будет подготовлена до конца 2019 года.
Аудитор Счетной палаты Юрий Росляк полагает, что необходимо создать единый надведомственный орган, ответственный за национальные проекты и
стратегическое планирование. Пока полномочия по этому направлению детально не установлены и распределены по разным управленческим инстанциям. В итоге отсутствует координация и взаимодействие в реализации
важнейших государственных задач, отметил он.
По материалам сайта «Парламентской газеты»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 72 (1-31 МАЯ 2019)
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Врио губернатора Оренбургской области о новой стратегии
31.05.2019
В выступлении на XIX Областной общепромышленной конференции – общем
собрании членов Областного союза промышленников и предпринимателей
(ОСПП) врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер рассказал
о своем видении новой экономической стратегии развития региона. «Мы создадим новую стратегию экономического развития, и вы будете участвовать в ее
создании. Вы лучше чиновников знаете свои отрасли и направления. Стратегия будет публично обсуждаться. В рамках документа необходимо будет оценить каждое предприятие. У меня есть свое видение по каждой компании. К сожалению, есть предприятия, которые нельзя спасти, и не надо на них тратить
ресурсы. Заниматься надо перспективными, важными, нужными проектами.
Надо помогать тем, кто открывает новые предприятия, расширять площадки
ТОСЭР, потому что они дают развитие и прилегающим территориям», – заявил
глава региона.
По материалам портала Правительства Оренбургской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 72 (1-31 МАЯ 2019)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ

Выпуск 72 (1-31 мая 2019)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2019 г.
Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана
в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель,
если на то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru

Утверждена Стратегия Пензенской области до 2035 года
13.05.2019
На сессии Законодательного Собрания Пензенской области утвержден проект
Закона «О Стратегии социально-экономического развития на период до
2035 года». С докладом об основных стратегических направлениях развития
Пензенской области на период до 2035 года выступил первый заместитель
Председателя Правительства региона Андрей Лузгин. Говоря об итогах реализации действующей Стратегии Андрей Лузгин отметил, что основные поставленные цели и задачи – повышение темпов экономического роста до уровня
среднероссийских и рост доходов населения – выполнены.
В проекте Стратегии до 2035 года поставлена цель – обеспечение стабильного
роста благосостояния населения на основе долгосрочного опережающего
социально-экономического развития. Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение опережающего экономического роста, позволит к 2035 году вдвое увеличить объем валового регионального продукта. К 2035 году запланирован рост объема валовой продукции сельскохозяйственного производства в два раза, также будут решаться стратегические задачи по развитию
строительной отрасли и цифровой экономики.
По материалам официального интернет-портала Правительства Пензенской
области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Правительство РСО-Алания одобрило
Стратегию до 2030 года

Народную стратегию развития Курской области
обсудили с народом

13.05.2019

20.05.2019

На заседании Правительства РСО-Алания члены кабмина одобрили проект закона РСО-Алания «О Стратегии социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 года» и направили его
в Парламент РСО-Алания для рассмотрения. О целях и задачах
стратегии, об основных этапах подготовки рассказал Министр
экономического развития Казбек Томаев: «Проект определяет
приоритетные направления стратегического социально-экономического развития республики на долгосрочный период. Это –
развитие агропромышленного комплекса, промышленности и
цифровой экономики, улучшение условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование
благоприятного инвестиционного климата, развитие научноинновационной сферы; развитие внешнеэкономической деятельности, развитие туристско-рекреационного и топливно-энергетического комплексов, развитие горных территорий, создание
современной торгово-транспортно-логистической инфраструктуры и другие».

17 мая в Курске состоялись общественные слушания по итогам
работы «Мастерских проектов», на которых жителям был представлен проект Народной стратегии развития Курской области
до 2025 года. На обсуждение вынесли около 100 проектов, нацеленных на решение самых острых проблем Курской области
в здравоохранении, образовании, городской среде, экономике и
дорожной сфере. Представленные проекты детально проработаны участниками проектных мастерских, в которые вошли
более 200 человек различных профессий и взглядов. На слушаниях с помощью общественности определили самые перспективные разработки. По итогам работы глава региона Роман Старовойт отметил, что уже сейчас можно приступить к исполнению
некоторых из представленных проектов.

По материалам
Осетия – Алания

официального

портала

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 72 (1-31 МАЯ 2019)

Республики

Северная

Итоговый вариант стратегии будет представлен в конце июня
на Среднерусском экономическом форуме.
По материалам официального сайта Администрации Курской области
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Обсуждение Стратегии Вологды до 2030 года
22.05.2019
20 мая состоялись публичные слушания по обсуждению Стратегии социальноэкономического развития Вологды до 2030 года. Главная задача Стратегии2030 – обеспечение устойчивого роста численности вологжан путем повышения качества жизни населения. Базовый сценарий стратегии предполагает
увеличение числа жителей до 340 тысяч человек к 2030 году. В Стратегию
включены 58 проектов по трем направлениям: «Вологда – город для гармоничной жизни», «Вологда – город для энергичных людей», «Вологда – столица
Вологодской области». Проекты охватывают все составляющие развития
города: экономика, благоустройство, градостроительство, здравоохранение,
образование, физкультура и спорт, культура, вопросы безопасности, возможности для самореализации жителей, формирование системы «умного города».
При разработке Стратегии-2030 использованы результаты исследования качества жизни в Вологде, проведенного экспертами Финансового университета
при Правительстве РФ.
Большинством голосов участников публичных слушаний документ рекомендован к рассмотрению в Вологодской городской Думе.
По материалам официального сайта Администрации города Вологды

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 72 (1-31 МАЯ 2019)
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Горизонт Стратегии Альметьевского района –
2050 год

Начинается обсуждение Стратегии Ноябрьска
до 2030 года

29.05.2019

29.05.2019

На сайте Администрации Альметьевского района (Республика
Татарстан) размещена информация о разработке Стратегии
Альметьевского муниципального района до 2050 года, которая
предусматривает развитие экономики с учетом международных
трендов, конкурентных преимуществ и мнения граждан. Жители
района могут направлять свои предложения на адрес:
Almetyevsk.2050@tatar.ru.

Депутаты Городской Думы Ноябрьска одобрили Стратегию социально-экономического развития Ноябрьска до 2030 года. Заместитель главы Администрации города Сергей Горбачев отметил, что основной целью Стратегии является обеспечение высокого качества жизни населения, удовлетворение потребностей
граждан в материальном, социальном и духовном развитии,
а также безопасной городской среде. Для достижения цели определены приоритетные направления: создание условий для
устойчивого экономического развития на основе диверсификации экономики, накопление и развитие человеческого и социального капитала, создание комфортной и безопасной городской
среды, повышение эффективности муниципального управления.

По материалам официального сайта Альметьевского муниципального района и города Альметьевск

Стратегия будет опубликована в городской газете «Северная
вахта» для общественного обсуждения.
По материалам
Ноябрьска

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 72 (1-31 МАЯ 2019)

официального

сайта

Администрации

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

города

StratPlan.ru

20

Все планы Дагестана будут реализованы
31.05.2019
29 мая в Дагестанском государственном университете народного хозяйства
состоялась экспертная сессия региональной проектной команды по разработке
Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2035 года. Участники встречи определили перечень ключевых проектов Республики Дагестан, которые будут учтены в разрабатываемых госпрограммах Стратегии. В пленарном заседании приняли участие первый
заместитель председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов, врио
министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов и
председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Дмитрий Землянский.
Гаджимагомед Гусейнов подчеркнул: «Стратегию и цели мы напрямую
увязываем с бюджетом, следовательно все наши планы будут реализованы.
Программный документ разрабатывается в двух вариантах – базовом и
инновационном». Врио главы Минэкономразвития отметил, что разработка
Стратегии ведется с февраля 2019 года и завершится в августе.
По материалам официального сайта Правительства Республики Дагестан

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Стратегию Вологды приняли большинством
голосов

План мероприятий по реализации Стратегии
Республики Саха (Якутия)

31.05.2019

31.05.2019

30 мая депутаты Вологодской городской Думы большинством
голосов приняли Стратегию социально-экономического развития
Вологды до 2030 года, разработанную Администрацией города.
Главная цель Стратегии-2030 – обеспечение устойчивого роста
численности вологжан путем повышения качества жизни.
В Стратегию вошли все сферы развития города: экономика,
благоустройство, градостроительство, здравоохранение, образование, физкультура и спорт, культура, вопросы безопасности,
система «умный город».

30 мая на заседании Правительства Якутии утвержден План
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года. «План мероприятий по реализации
Стратегии сформирован в соответствии с пятью стратегическими целями и учитывает реализацию национальных проектов
в республике, пяти стратегических указов Главы Якутии. В документе определены этапы реализации мероприятий, целевые
значения показателей и ответственные исполнители в лице
министерств и ведомств», – отметила министр экономики
республики Майя Данилова.

По материалам официального сайта Администрации города Вологды

Среди задач повышения качества жизни населения – выход на
третье место в России по индексу развития человеческого
капитала, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до
80 лет, снижение уровня бедности в два раза.
По материалам официального информационного портала Республики Саха (Якутия)

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 72 (1-31 мая 2019)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2019 г.
Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана
в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель,
если на то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
31.05.2019
15-30 мая на сайте Минэкономразвития России размещены:
▪ проект стратегии социально-экономического развития Московской
области до 2030 года (первичное размещение);
▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического
развития Ненецкого автономного округа до 2030 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Новые документы стратпланирования

31.05.2019
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 мая зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
▪ Стратегии субъектов федерации: Воронежская область.
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Республика Бурятия; Воронежская область.
▪ Стратегии городских округов: Талицкий, Заречный (Свердловская область); ЗАТО город Саров (Нижегородская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Курчатов (Курская область); Петровский (Ставропольский край);
Райчихинск (Амурская область); ЗАТО Сибирский (Алтайский край); ЗАТО город Саров (Нижегородская область).
▪ Стратегии муниципальных районов: Уватский (Тюменская область); Русско-Полянский, Саргатский (Омская область);
Боготольский (Красноярский край); Большеигнатовский (Республика Мордовия); Коченевский (Новосибирская область);
Чугуевский (Приморский край).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Солнечный, Комсомольский, Амурский (Хабаровский
край); Шпаковский, Апанасенковский (Ставропольский край); Русско-Полянский (Омская область); Ершовский, АлександровоГайский (Саратовская область); Брасовский (Брянская область); Приуральский (ЯНАО); Слюдянский (Иркутская область).
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Новые документы стратпланирования

31.05.2019
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 мая зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
▪ Стратегии городских поселений: поселок Конышевка (Курская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских поселений: Усть-Кутское (Иркутская область).
▪ Стратегии сельских поселений: Каменское, Верхнегутарское, Нижнебурбукское, Васильевск, Соцгородское, Еланцынское,
Жуинское, Новомальтинское (Иркутская область); Прогрессовское (Воронежская область); Погребской, Новоивановский,
Мартыновский, Уланковский, Гуевский сельсоветы (Курская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Верхнегутарское, Соцгородское (Иркутская область);
Уланковский, Гуевский, Борковский, Казачелокнянский сельсоветы (Курская область); Чарковский, Расцветовский, Опытненский
сельсоветы (Республика Хакасия).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

Выпуск 72 (1-31 мая 2019)
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Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана
в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель,
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Реализация Стратегии Когалыма

Три инвестпроекта Воронежской области
получат налоговые льготы

13.05.2019

17.05.2019

В Администрации города Когалыма состоялось заседание
Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года при главе города Когалыма.
Общественному совету были представлены доклады о реализации в 2018 году мероприятий «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым», об итогах исполнения Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития города Когалыма
до 2020 года и на период до 2030 года в 2018 году, а также
о стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года.

16 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев провел заседание экспертного совета по вопросам реализации
Стратегии социально-экономического развития Воронежской
области. На заседании обсуждалось включение инвестпроектов
региона в Перечень особо значимых инвестиционных проектов и
предоставление им мер государственной (областной) поддержки.

По материалам официального сайта органов местного самоуправления города Когалыма

Три инвестиционных проекта в Воронежской области получили
статус особо значимых и получат налоговые льготы: проект
по строительству животноводческого комплекса КРС «Бобров 2»
в Бобровском районе; проект по строительству животноводческого комплекса КРС «Добрино» в селе Добрино Лискинского
района (общий объем инвестиций – более 5 млрд рублей);
проект по строительству первой очереди тепличного комплекса
ООО ТК «Воронежский» в Бобровском районе (объем инвестиций – около 6 млрд рублей).
По материалам официального портала органов власти Воронежской
области
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Реализация Инвестиционной стратегии Москвы
31.05.2019
На Инвестиционном портале города Москвы опубликован Отчет о реализации
Инвестиционной стратегии города Москвы за 2018 год. Стратегические цели
инвестиционной политики Москвы: улучшение инвестиционного климата для
всех типов инвестиций; увеличение объема и доли конкурентных инвестиций
в общем объеме инвестиций в Москву; привлечение частных инвестиций
в инфраструктурные отрасли.
По материалам Инвестиционного портала города Москвы
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ

Выпуск 72 (1-31 мая 2019)
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В VI конкурсе муниципальных стратегий участвуют сельские районы и сельские поселения
13.05.2019
VI конкурс муниципальных стратегий (КМС-2019) будет проходить в двух номинациях:
«Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019» и «Лучшая стратегия сельского
поселения 2019».
КМС-2019 организован в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий» (Форума
стратегов). Организаторы конкурса: Общественная палата РФ, Общероссийский конгресс
муниципальных образований, Леонтьевский центр и Комитет гражданских инициатив.
К участию в первой номинации приглашаются так называемые «сельские муниципальные
районы – стратеги» (это районы, в которых доля сельского населения не менее 40%, утверждена стратегия развития района и хотя бы одно сельское поселение имеет действующую
стратегию развития).
Во второй номинации могут участвовать муниципальные образования – сельские поселения,
имеющие официально утвержденную действующую стратегию социально-экономического
развития. Приглашаются все сельские поселения независимо от участия в первой номинации.
Прием заявок начнется 1 июня 2019 года и продлится до 25 августа 2019 года.
При достаточном количестве заявок очный полуфинал в обеих номинациях состоится 25 сентября 2019 года в Москве в Общественной палате Российской Федерации.
Финал и торжественная церемония награждения финалистов и победителей КМС-2019
в обеих номинациях пройдут в Санкт-Петербурге на Форуме стратегов 28 октября 2019 года.
Оператор КМС-2019 – Леонтьевский центр. Полная конкурсная документация и правила
подачи заявок размещены на сайте Форума стратегов в разделе «Конкурс»
http://forumstrategov.ru/rus/239.html.
По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»
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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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