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Крымский федеральный университет
пожаловался в ФАС

ООО «Новая земля» предлагает строить
в Ижевске там, где необходимо

7.06.2019

24.06.2019

3 июня определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в
части заключения контракта на выполнение НИР по теме «Разработка Концепции национальной комплексной программы
социально-экономического развития города федерального значения Севастополя» приостановлено по требованию контрольного органа (жалоба №2019001А9274002216). Жалоба поступила от Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

В администрации Ижевска состоялось экспертное обсуждение
разработки стратегии пространственного развития города.
Участие в заседании приняли представители администрации,
бизнеса, архитекторы, члены общественной палаты, представители транспортных организаций, учреждений образования и
культуры. Этапы работы над стратегией представили: управляющий партнер проектно-консалтинговой компании ООО «Новая
Земля» Иван Курячий, заместитель директора Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий,
ведущий аналитик компании «Новая земля» Софья Каряева. «У
региональных центров, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, очень маленький бюджет, и каждый рубль должен быть потрачен эффективно. Например, нужно не просто строить, а делать это там, где необходимо. И дальнейшая наша работа как
раз будет заключаться в определении вектора развития Ижевска, и все это – дело общественного договора между горожанами, властью, бизнесом», – заявил Иван Курячий.

6 июня опубликовано изменение извещения о проведении
открытого конкурса в электронной форме от 06.06.2019 №ИИ2
в ред. №3.
Начальная (максимальная) цена контракта – 4,94 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

По материалам сайта газеты «Известия Удмуртской Республики»
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Опубликован проект генплана Барнаула

В Смоленске пройдут стратегические сессии

Фото с сайта Комитета
по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула

Фото с сайта Российского
экономического университета имени
Г.В. Плеханова

26.06.2019

28.06.2019

На сайте Комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула опубликован проект генерального плана Барнаула до 2036 года, разработанный ОАО «Российский институт
градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»
(Москва). В марте 2018 года барнаульские депутаты решили
отказаться от процедуры публичных слушаний. Теперь документ
будет приниматься на основе общественных обсуждений –
форме заочного участия граждан в принятии решений.

26 июня опубликован протокол рассмотрения заявок на участие
в запросе котировок на оказание услуг по организации и проведению стратегических сессий «Разработка стратегии социальноэкономического развития города Смоленска на период до
2030 года».

Предложения генерального плана направлены на сохранение и
развитие сложившейся на протяжении десятилетий планировочной структуры не только города Барнаула, но и всего городского
округа в целом.
По материалам сайта ИА «Амител»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 73 (1-30 ИЮНЯ 2019)

Всего было подано три заявки.
Победителем признан Смоленский филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 65,0 тыс.
рублей, Смоленский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова предложил цену в 59,7 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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План реализации Стратегии экологической
безопасности России

Конкурс «Мое будущее – Краснодарский край»

7.06.2019

10.06.2019

Распоряжением Правительства РФ утвержден план реализации
Стратегии экологической безопасности России до 2025 года.
В соответствии с приоритетными направлениями, которые определены Стратегией экологической безопасности России на период до 2025 года, утвержден план конкретных действий, установлены сроки их реализации, определены ответственные
исполнители. План включает 18 разделов, связанных
с развитием системы эффективного обращения с отходами
производства и потребления, созданием индустрии утилизации
отходов и их повторного применения.

Открыт прием работ на ежегодный молодежный конкурс «Мое
будущее – Краснодарский край», нацеленный на вовлечение
молодежи в решение задач социально-экономического развития
региона. Принять участие в конкурсе могут кубанцы в возрасте
от 16 до 35 лет. Конкурс проводится в четырех номинациях: «Человеческий капитал», «Экономика», «Пространственно-территориальное развитие», «Краснодарский край – 2030». Министр
экономики края Александр Руппель, рассказал, что оцениваться
работы будут с точки зрения актуальности проблемы, обоснованности, социальной значимости и новизны. Каждый проект
должен содержать финансово-экономическое обоснование и
информацию о возможности его практической реализации.

По материалам официального сайта Правительства России

По материалам интернет-портала «Кубанские Новости»
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Стратегия развития здравоохранения
до 2025 года

Бюджет Петербурга учтет стратегию города

10.06.2019

13.06.2019

Владимир Путин подписал Указ «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года».
Стратегия является документом стратегического планирования,
разработанным в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан,
включающим в себя оценку состояния национальной безопасности в этой сфере, определяющим цели, основные задачи и приоритетные направления развития здравоохранения в Российской
Федерации, а также основные этапы, ожидаемые результаты и
механизмы реализации настоящей Стратегии.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства обсудил новый порядок формирования бюджета Санкт-Петербурга. Основным изменением стало смещение с 1 марта на 1 мая сроков
формирования предельных объемов средств на реализацию госпрограмм, утверждаемых главой города. Таким образом, при
формировании проекта бюджета будет учтена стратегия развития города на последующий год, а также приоритеты, сформулированные в ежегодном отчете о результатах деятельности
Правительства и Губернатора перед Законодательным Собранием.

По материалам официального сайта Президента России
По материалам официального сайта Администрации Санкт-Петербурга
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К 30 июня разработают стратегию в области искусственного интеллекта
14.06.2019
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня
подготовить проект национальной стратегии развития технологий в сфере
искусственного интеллекта. Необходимо обеспечить внесение в установленном порядке согласованного с заинтересованными органами проекта
национальной стратегии развития технологий в области искусственного
интеллекта РФ, а также проекта указа Президента РФ об утверждении
стратегии.
По материалам сайта «Парламентской газеты»
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Стратегические задачи развития Арктики
17.06.2019
14 июня в Якутске состоялось выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера. Темой мероприятия стали «Законодательные аспекты реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». Участники заседания обсудили совершенствование системы государственного управления
развитием Арктических территорий, улучшение качества жизни проживающего
на этих территориях населения, развитие ресурсной базы Арктики за счет
модернизации и развития инфраструктуры арктической транспортной системы.
«Считаю необходимым, чтобы во всех стратегических документах задачи по
развитию Арктики были синхронизированы между собой, а также с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Необходимо обеспечить взаимоувязку положений этих документов с разрабатываемой новой «арктической стратегией» и в дальнейшем отражать тот же
подход в документах стратегического планирования регионального и муниципального уровней», – сказал председатель Комитета СФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Олег Мельниченко.
Еще одна стратегическая задача – развитие инфраструктуры Арктической
зоны, причем не только Северного морского пути, но также аэропортовой,
железнодорожной, автодорожной инфраструктуры и линий связи.
По материалам официального сайта Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Городской Совет Стратегию Красноярска поддержал
19.06.2019
На сессии Красноярского городского Совета депутатов обсуждалась Стратегия
социально-экономического развития города до 2030 года. С докладом выступил
заместитель главы города – руководитель департамента экономической политики
и инвестиционного развития Вячеслав Полищук. В проекте Стратегии Красноярска
учтены положения Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, действующие документы градостроительного планирования, документы
перспективного развития различных сфер жизнедеятельности города и края.
В Стратегии города предусмотрена максимальная поддержка предпринимательской инициативы, содействие вовлечению молодежи в активную общественную деятельность, развитие эффективной системы профилактики заболеваний, а также содействие формированию у населения ценности здорового образа
жизни, улучшение экологической ситуации и совершенствование инфраструктур
городской среды, комплексное развитие единой системы общественного
рельсового транспорта.
Председатель профильной депутатской комиссии Павел Павелко отметил:
«Работа проведена серьезная, все замечания отработаны и учтены. Необходимо
поддержать документ как основу, как документ, который будет развиваться.
Стратегия – вектор развития Красноярска».
По материалам официального сайта Красноярского городского Совета депутатов

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Стратегия международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области

Госплан – стратегический документ
Иркутской области

24.06.2019

24.06.2019

Правительство Свердловской области одобрило и утвердило
разработанную министерством международных и внешнеэкономических связей стратегию развития сотрудничества региона
с зарубежными партнерами до 2035 года. Реализация стратегии
позволит более эффективно решать задачи, поставленные
в национальных проектах и в «Пятилетке развития», результативно планировать и финансировать целевые мероприятия,
синхронизировать межведомственные отношения. Как подчеркнул министр международных и внешнеэкономических связей
Василий Козлов, в стратегии четко обозначены отраслевые и
географические приоритеты Среднего Урала, осмыслены современные реалии и вызовы глобальной экономики, отражены
практические шаги правительства по созданию условий для
грамотной и эффективной работы предприятий на внешнеэкономическом треке.

На заседании Государственного комитета по планированию
социально-экономического развития Иркутской области на 20192023 годы под председательством Губернатора области Сергея
Левченко обсудили вопросы дальнейшей работы по реализации
и контролю исполнения Госплана. Стратегические цели пятилетнего Госплана – рост экономики, бюджета и уровня жизни.
Важная задача – внедрять Госплан на уровне муниципалитетов,
исходя из федеральных и региональных задач.

По материалам официального сайта Правительства Свердловской
области

По материалам официального портала Правительства Иркутской
области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 73 (1-30 ИЮНЯ 2019)

«Сегодня Госплан – это документ, который отражает траекторию
развития Иркутской области. Теперь мы переходим к практической стадии, которая включает в себя разработку, утверждение и реализацию дорожных карт», – подчеркнул ответственный
секретарь Госплана, руководитель Центра экономических и
политических реформ Николай Миронов.
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От жителей Казани ждут предложений
к Стратегии города

Глава Якутии о синхронизации стратегий

28.06.2019

30.06.2019

Жители Казани могут внести предложения в Стратегию социально-экономического развития столицы Татарстана до 2030 года.
По решению городской Думы корректировка документа при
необходимости проводится один раз в три года. Предложения
можно оставить в рубрике «Стратегия Казани-2030» на официальном портале органов местного самоуправления города
Казани
или
направить
на
электронную
почту:
kzn2030@yandex.ru.

28 июня на заседании Совета по местному самоуправлению Глава Якутии Айсен Николаев особое внимание уделил синхронизации муниципальных стратегий развития с действующей Стратегией социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года с целевым видением до 2050 года.
Было отмечено, что еще не все муниципальные районы приняли
свои стратегические документы, поэтому необходимо как можно
быстрее разработать и утвердить муниципальные стратегии
развития.

По материалам официального портала органов местного самоуправления города Казани

Также обсудили вопросы, касающиеся актуализации документов
территориального планирования в соответствии требованиям
Градостроительного кодекса РФ.
По материалам официального информационного портала Республики Саха (Якутия)

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 73 (1-30 ИЮНЯ 2019)
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Мастер-план для Первоуральска разработают на основе ГЧП
30.06.2019
Правительство Свердловской области, Группа ЧТПЗ, администрация Первоуральска и Центр аналитики города заключили соглашение о сотрудничестве
по реализации программы создания комфортной городской среды в Первоуральске. Документ подписали губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров, глава муниципалитета
Игорь Кабец и руководитель Центра аналитики города Сергей Капков. В рамках государственно-частного партнерства группа ЧТПЗ, представленная
в Первоуральске градообразующим предприятием – Первоуральским новотрубным заводом – выступает заказчиком и инициатором разработки и реализации программы развития Первоуральска. Центр аналитики города готовит
матер-план и конкретные проектные решения, которые берут в работу
областные и городские власти.

Инвестиции ЧТПЗ в разработку программы благоустройства превысят 70 млн
рублей. Центр аналитики города на базе научно-учебной лаборатории «Центра
исследований экономики культуры, городского развития и креативных
индустрий» экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова проведет
комплексное исследование города, на основе которого будет разработан
мастер-план – стратегия пространственного развития.
По материалам официального сайта городского округа Первоуральск

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 73 (1-30 ИЮНЯ 2019)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ

Выпуск 73 (1-30 июня 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

Завершается разработка Стратегии Красноярска, начатая в 2015 году
6.06.2019
3 июня прошел завершающий этап общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Красноярска до 2030 года – публичные слушания. В слушаниях приняли участие мэр Красноярска Сергей Ерёмин,
депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Зубарев,
председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина,
руководители структурных подразделений мэрии, депутаты городского Совета,
представители науки, бизнес-сообщества, жители города. Глава города
отметил, что Стратегия станет первым документом развития Красноярска
на долгосрочный период.
Заместитель главы города – руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Вячеслав Полищук рассказал об основных
направлениях развития Красноярска в соответствии со стратегией. Генеральная цель стратегии – обеспечить устойчивый рост качества жизни горожан.
Работа над проектом Стратегии ведется с 2015 года при участии экспертов
Сибирского федерального университета.
По итогам публичных слушаний было решено рекомендовать Горсовету
принять к рассмотрению проект Стратегии.
По материалам официального сайта Администрации города Красноярска

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 73 (1-30 ИЮНЯ 2019)
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Работа с инвесторами – межведомственный
проект

Для обновления Стратегии Дзержинска
сформированы восемь рабочих групп

6.06.2019

10.06.2019

3 июня на заседании регионального Правительства под руководством губернатора Тверской области Игоря Рудени утверждена
Концепция инвестиционной стратегии области. «Наша задача –
войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального
округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру
и социальную сферу. Приоритетами для нас должны стать высокотехнологичные отрасли промышленности, туризм, сельское
хозяйство, лесное хозяйство и деревопереработка, перспективные стартапы в малом и среднем бизнесе. Тверская область
должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной
привлекательности», – сказал Игорь Руденя. Губернатор подчеркнул, что работа с инвесторами должна вестись как единый
межведомственный проект».

В администрации Дзержинска Нижегородской области состоялось заседание Экспертного совета по социально-экономическому развитию городского округа, на котором обсуждалась
предстоящая работа по внесению изменений в Стратегию
социально-экономического развития городского округа город
Дзержинск до 2030 года. Заместитель главы администрации
Юлия Ашуркова, напомнила, что Стратегия развития Дзержинска
была утверждена в июне 2015 года. Для работы по актуализации
действующей стратегии решено создать восемь тематических
рабочих групп. В состав групп войдут представители администрации и общественности, депутаты городской Думы, руководители промышленных и коммерческих предприятий, а также
школ, вузов, общественных и некоммерческих организаций.
«Мы объединим несколько видений обсуждаемого вопроса –
взгляд со стороны научного сообщества, со стороны администрации, общественности, поскольку нужна максимальная
объективность», – подчеркнула Юлия Ашуркова.

По материалам официального сайта Правительства Тверской
области

По материалам официального сайта Администрации г. Дзержинска

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 73 (1-30 ИЮНЯ 2019)
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Минкавказ России разрабатывает новую
концепцию развития СКФО

Народную Стратегию Мурманской области
начали с молодежи и культуры

13.06.2019

19.06.2019

В Министерстве по делам Северного Кавказа формируется новая концепция развития Северо-Кавказского федерального округа, которая должна определить ключевые направления развития
округа до 2035 года. В новой концепции будут отражены следующие задачи: увеличение собственных доходов, повышение
до среднероссийского уровня показателей социально-экономического развития, реализация межрегиональных проектов и решение инфраструктурных проблем.

Состоялась первая отраслевая стратегическая сессия по созданию народной Стратегии развития Мурманской области. Обсудить будущее в сфере культуры и молодежной политики собрались более 70 экспертов. Врио губернатора Мурманской области
Андрей Чибис отметил большую позитивную энергию аудитории,
а также высоко оценил ряд разработанных в ходе сессии
решений, предложенных на ближайшие пять лет.

Стратегия должна быть разработана до конца 2019 года, а ее
утверждение должно состояться до июня 2020 года. Для разработки концепции развития СКФО будет создана рабочая группа
при Минкавказе России, в состав которой войдут представители
федеральных и региональных органов исполнительной власти,
экспертного и научного сообщества.

В конце июня начнутся территориальные обсуждения Стратегии
развития Мурманской области, в ходе которых жители городов и
населенных пунктов определят приоритеты развития своих
муниципалитетов. Идея в том, чтобы итоговый документ Стратегии стал планом развития всей области через развитие каждой
территории с учетом потребностей, особенностей и уникальных
точек роста. Завершится обсуждение в конце августа.

По материалам официального сайта Министерства Российской
Федерации по делам Северного Кавказа

По материалам официального портала Правительства Мурманской
области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Южно-Сахалинск стратегирует
по микрорайонам

В Республике Алтай проведут общенародный
опрос о приоритетах

21.06.2019

26.06.2019

Продолжается серия стратегических сессий, инициированных
мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. Во время стратегической сессии в микрорайоне Черемушки Южно-Сахалинска
жители объединились в одну команду и общим голосованием
определили главные направления развития микрорайона, которые будут предложены для включения в программу территориального развития города до 2025 года. «Это была полезная
встреча. Надо прислушиваться к людям, ведь им здесь жить и
всем этим пользоваться. Я довольна списком, который мы сегодня составили», — поделилась мнением жительница Черемушек
Екатерина Веселова.

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин на встрече с
экспертами Центра развития РА обсудил основные направления
по решению проблем региона. «Месяц назад мы дали старт
работе Центра развития Республики Алтай. Главная цель организации – создать обновленную стратегию развития региона
на основе предложений жителей и совместными усилиями определить первостепенные задачи и приоритеты», – сказал Олег
Хорохордин. Для более полной картины имеющихся проблем
в регионе, врио главы региона предложил провести общенародный опрос относительно основных приоритетов развития республики, отметив, что особо рассчитывает на мнение медицинского
сообщества, фермеров, учителей, предпринимателей, в том
числе и в сфере туризма, молодежи, деятелей культуры.

По материалам сайта Sakhalin.info

По материалам официального сайта Республики Алтай
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Утверждена Стратегия Керчи
30.06.2019
28 июня на заседании Керченского городского совета депутаты утвердили
стратегию развития Керчи до 2030 года. С докладом выступил начальник
управления экономического развития Администрации Александр Жиров.
Стратегия согласована с федеральными и региональными проектами
развития. Практическое применение стратегия получит уже на стадии
конкретных целевых программ по различным направлениям.
Разработчик Стратегии – Российская академия народного хозяйства и
госслужбы при Президенте РФ (Москва).
По материалам официального сайта Керченского городского совета

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 73 (1-30 июня 2019)
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
17.06.2019
11-14 июня на сайте Минэкономразвития России размещены:
▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического
развития Ставропольского и города-курорта Кисловодска до 2035 года;
▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического
развития Тюменской области до 2030 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Новые документы стратпланирования

30.06.2019
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 июня зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
▪ Стратегии муниципальных районов: Подосиновский (Кировская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Островский (Псковская область).
▪ Стратегии сельских поселений: Кумарейское (Иркутская область); Борковский, Пореченский сельсоветы (Курская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Новомальтинское, Афанасьевское (Иркутская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 73 (1-30 ИЮНЯ 2019)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru

23

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

Выпуск 73 (1-30 июня 2019)
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Реализация стратегии приведет к росту уровня
жизни

Реализация Стратегии «Кубань-2030»

6.06.2019

21.06.2019

Заместитель председателя правительства Республики Коми
Наталья Михальченкова на заседании коллегии Министерства
экономики региона сообщила, что реализация национальных
проектов и Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми позволит качественно повысить уровень жизни. «Мы выработали весь комплекс стратегических документов
республики в увязке с федеральными приоритетами, и начали
по ним работать. Это живая система, каждый элемент которой
отвечает за свою часть работы. Прогнозы – за реальную оценку
перспектив, стратегия – за цели и приоритеты, госпрограммы –
за увязку стратегических задач с бюджетным планированием,
проекты – за решение первоочередных задач», – отметила
министр экономики Марина Анисимова.

На заседании Президиума Совета ректоров вузов Краснодарского
края и Республики Адыгея и комитетов Законодательного Собрания
края обсудили научно-инновационное обеспечение реализации
Стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года. В заседании приняли участие заместитель губернатора Игорь
Галась, вице-спикер Законодательного собрания Сергей Алтухов,
руководители органов исполнительной власти, представители ведущих вузов, а также научно-исследовательских учреждений Кубани и
Адыгеи.
Игорь Галась напомнил, что Стратегия «Кубань-2030» – это живой
документ, который возможно корректировать под меняющиеся экономические и социальные условия. «Ключевые приоритеты Стратегии определены и неизменны, но регулировать способы их достижения мы можем. Для этого требуется постоянно анализировать промежуточные итоги реализации Стратегии вместе со стейкхолдерами, представителями бизнеса, общественных организаций и, как
сегодня, с руководителями ведущих вузов, где воспитывается и
обучается поколение, которому Стратегию воплощать в жизнь», –
отметил вице-губернатор.

По материалам официального сайта Правительства Республики
Коми

По материалам сетевого издания «Novostikubani»
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Стратегию Дзержинска решили доработать за 100 тысяч рублей
24.06.2019
На заседании комитета по промышленности, экономике и инвестиционному
развитию городской думы Дзержинска Администрация города представила
отчет о выполнении Плана по реализации Стратегии за 2016-2018 годы по четырем направлениям: «Динамичная диверсифицированная экономика», «Благополучное общество и развитая социальная сфера», «Комфортная и
безопасная среда для жизни», «Активное гражданское общество». Стратегия
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск
до 2030 года была утверждена в 2015 году, в 2018 году завершился первый
этап ее реализации.
Заместитель главы администрации города Юлия Ашуркова сообщила, что в
настоящее время начат процесс по переформатированию и доработке
Стратегии с учетом новой региональной стратегии. В работе над Стратегией
примут участие члены Общественного совета при главе города и эксперты
Дзержинского филиала РАНХиГС. В проект изменений в бюджет города
текущего года включено финансирование на выполнение НИР «Корректировка, стратегия социально-экономического развития г. Дзержинск Нижегородской области» в сумме 100 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Городской Думы города Дзержинска
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Прирост населения в Калининграде существенно выше прогнозируемого
27.06.2019
26 июня под председательством главы Калининграда Алексея Силанова состоялось заседание Совета по стратегическому планированию. «Мы собрались,
чтобы рассмотреть ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии социальноэкономического развития городского округа период до 2035 года и по его
результатам определить необходимость внесения в нее изменений и дополнений», – сказал Алексей Силанов. С докладом выступил сопредседатель Совета Андрей Кропоткин: «Стратегия принималась в 2013 году, тогда прирост
населения планировался в районе 1-2 тыс. человек. По факту – у нас
положительная миграционная составляющая, и ежегодный прирост населения
в 7-8 тыс. человек, соответственно это дополнительная нагрузка на инфраструктуру. Численность населения на 1 января 2019 года – 480 тыс. человек,
то есть еще пару лет и мы станем полумиллионным городом». С докладами
о внесении изменений в Порядок осуществления мониторинга и контроля
реализации Стратегии, о внесении изменений в Положение о стратегическом
планировании, о внесении корректировок в Стратегию выступили председатель комитета экономики и финансов Наталья Дмитриева и начальник управления экономического развития Наталья Шарошина.
По материалам официального сайта Администрации городского округа «Город
Калининград»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОБЗОРЫ

Выпуск 73 (1-30 июня 2019)
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Конференция «Развитие городских агломераций в России»
21.06.2019
На сайте Министерства строительства Новосибирской области опубликованы
материалы VI Всероссийской конференции на тему «Развитие городских агломераций в России. Стратегическое развитие и наука».
Конференция проходила в Новосибирске 30-31 мая.
По материалам официального сайта Министерства строительства Новосибирской области
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ

Выпуск 73 (1-30 июня 2019)
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Сформирован Программный комитет Форума стратегов 2019
19.06.2019
Программный комитет Форума стратегов возглавили Алексей Кудрин и Максим Орешкин. В составе Программного комитета – руководители и представители профильных
комитетов Государственной Думы, Министерства экономического развития Российской
Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, ведущих экспертных организаций.
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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