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Власти Владимирской области конкурс отменили и стратегию сделают сами
9.09.2019
18 июля опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение НИР по теме «Разработка проекта Стратегии
социально-экономического развития Владимирской области на период
до 2035 года» для нужд администрации Владимирской области.
Начальная (максимальная) цена контракта – 5,96 млн руб.
5 сентября закупка переведена на
(подрядчика, исполнителя) отменено».

этап

«Определение

поставщика

Разъяснения этой ситуации даются в статье, опубликованной на сайте газеты
«Владимирские ведомости». 5 сентября врио первого заместителя губернатора Максим Брусенцов своим распоряжением отменил тендер по выбору
разработчика Стратегии по следующим причинам: ни один вуз области
не решился принять участие в конкурсе; с жалобой на условия конкурса в ФАС
обратилась компания из Калужской области, посчитав избыточным требование
о наличии у разработчика лицензии на осуществление образовательной
деятельности. Стратегию Владимирской области до 2035 года решено
разрабатывать собственными силами.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок и сетевого издания "Vedom.ru"
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Депутаты не согласились с планом реализации стратегии
13.09.2019
Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике,
природным ресурсам и земельным отношениям отправил на доработку представленный министерством экономического развития проект плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области
на период до 2030 года. С докладом о Стратегии выступил заместитель министра
экономического развития Виталий Шовтак: «Это инструмент, по которому депутаты
смогут мониторить, что предпринимали органы власти и каких результатов достигли,
как мы приближаемся к целям стратегии и что необходимо еще предпринять». По
словам замминистра, пока область движется «ближе к консервативному сценарию»,
однако в течение ближайших шести лет будут предприняты все меры, чтобы
перейти на инновационный сценарий развития. Заместитель председателя
комитета Денис Субботин высказал замечания: «Это не план мероприятий,
а конкретизация стратегии. Если бы сказали – мы прокопаем канал от Оби до
Амура – это мероприятие. Будут плыть корабли в Китай и возить пшеницу. А что за
мероприятие – развитие экспорта? Я своим избирателям это объяснить
не смогу…». Большинством голосов комитет поддержал предложение образовать
рабочую группу, которая совместно с министерством экономического развития и
министерством сельского хозяйства проработает замечания депутатов к проекту
плана реализации стратегии социально-экономического развития области.
По материалам официального сайта Законодательного собрания Новосибирской
области
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Глава Республики Коми поручил актуализировать
документы стратпланирования муниципалитетов

Стратегию РСО-Алания разрабатывали
три года

13.09.2019

13.09.2019

Парламент Северной Осетии 12 сентября принял закон
«О Стратегии социально-экономического развития Республики
Северная Осетия-Алания до 2030 года». Работа над Стратегией
велась Министерством экономического развития около трех лет.
В подготовке стратегии принимали участие специалисты Консорциума Леонтьевский центр – AV Group.

Правительству поручено в срок до 15 октября совместно с
заинтересованными органами исполнительной власти Республики Коми, администрациями муниципальных образований
городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми
представить план-график разработки (актуализации) документов
стратегического планирования муниципального уровня и
генеральных планов муниципальных образований (городских
округов, муниципальных районов) в целях приведения в соответствие с положениями федеральных и региональных стратегических документов, в том числе Стратегии пространственного
развития РФ, Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми на период до 2035 года, Схемы территориального планирования Республики Коми.

В качестве приоритетов обозначены: социальная сфера, агропромышленный комплекс, промышленность и цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, наука и инновации, внешнеэкономическая деятельность, туризм, топливноэнергетический комплекс, развитие горных территорий,
транспортно-логистическая инфраструктура. Конечные цели
Стратегии – комплексное развитие территорий, повышение
конкурентоспособности экономики, качества регионального
управления и планирования, модернизация экономики и
социальной сферы, повышение качества жизни населения
республики».

По материалам официального портала Республики Коми

По материалам официального сайта Министерства экономического
развития Республики Северная Осетия-Алания
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В Башкортостане разрабатывают Стратегию
до 2024 года

Ставрополь приглашает жителей делиться
идеями

9.09.2019

10.09.2019

7 сентября в Правительстве Башкортостана состоялось рабочее
совещание, посвящённое подготовке Стратегии развития республики до 2024 года. Документ будет основываться на задачах,
поставленных в майском указе Президента России, национальных проектах, но при этом носить самостоятельный характер и
содержать конкретные программные направления. В Стратегии
будут определены показатели по каждому из важнейших
направлений, в том числе строительство крупных инфраструктурных, социальных, спортивных, культурных объектов. Стратегия ляжет в основу деятельности органов исполнительной
власти и муниципалитетов.

В Ставрополе с учетом пожеланий жителей разрабатывается
Стратегия социально-экономического развития города до 2035
года. На сайте администрации города с начала 2019 года работает рубрика #ИДЕИ2035, где можно оставить предложения
к развитию города на ближайшие 15 лет. Пока среди предложенных идей лидируют сфера благоустройства, транспортная
система, образование и молодежная политика.
По материалам официального сайта Администрации города Ставрополя

По материалам официального сайта Правительства Республики
Башкортостан

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 76 (1-15 СЕНТЯБРЯ 2019)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru

9

Два сценария развития Нижнего Новгорода

Стратегию Перми скорректировали
в соответствии с нацпроектами

10.09.2019

13.09.2019

9 сентября на заседании постоянной комиссии городской Думы
Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству депутаты обсудили ход работ над Стратегией
социально-экономического
развития
Нижнего
Новгорода
до 2030 года. Разработка стратегии осуществляется силами
администрации с учетом аналитических материалов и исследований компании «Strategy Partners Group». Определены приоритеты социально-экономического развития: «Здоровые горожане», «Умный город», «Культурный город», «Предпринимательский и гостеприимный город», «Комфортные общественные
пространства». И.о. директора департамента экономического
развития и закупок администрации Нижнего Новгорода Марина
Антипова рассказала о двух сценариях развития города –
базовом (консервативном) и целевом (оптимистичном).

В Пермской городской Думе на заседании рабочей группы при
главе города Перми Дмитрия Самойлова по планированию социально-экономического развития города обсудили корректировку Стратегии развития до 2020 года. Задачи стратегии приведены в соответствие с национальными проектами. В муниципальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
включены показатели, связанные с модернизацией производства
и профессиональным обучением работников, в проекте «Культура» особое внимание уделено проведению историко-культурных мероприятий. Сформированы глобальные цели в сфере
образования.

По материалам официального сайта Городской Думы Нижнего Новгорода

В ноябре будет сформирован план-график и техническое
задание на разработку Плана мероприятий по реализации Стратегии города Перми на период 2021-2025 годы.
По материалам официального сайта Пермской городской Думы
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Стратегическое видение студентов Нижнего Новгорода
13.09.2019
В Нижнем Новгороде в рамках корректировки Стратегии до 2030 года прошла
третья из семи запланированных стратегических сессий. Тема сессии: «Безопасность жизнедеятельности населения. Экология. Коммунальное хозяйство
и комфортная городская среда». Инженеры, экологи, коммунальщики и
студенты обсудили со специалистами мэрии свои проекты и идеи, как сделать
Нижний Новгород лучше. «Здесь мы получаем новые мнения. Новые проекты,
о которых мы сегодня услышали, очень хорошие, современные,
инновационные. Особенно удивили студенты ННГУ», – сказал заместитель
директора департамента благоустройства Нижнего Новгорода Алексей
Краснов. Студенты ННГУ им. Н.И. Лобачевского предложили устанавливать на
улицах города автоматы для кормления бездомных животных, а также сделать
в городе арт-объект, который одновременно будет экологичным мусоросжигательным заводом-электростанцией.
Стратегические сессии проводит администрация города при поддержке ННГУ
им. Н.И. Лобачевского и АНО «Проектный̆ офис Стратегии развития
Нижегородской области.
По материалам официального сайта администрации города Нижнего Новгорода
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Стратегия развития северных территорий
15.09.2019
12 сентября состоялось заседание Общественного совета при агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, на котором был рассмотрен и поддержан проект Стратегии развития
северных территорий, подготовленный по поручению губернатора края. «В основу
Стратегии положена масштабная работа по исполнению поручения Президента
России по доведению показателей социального развития северных территорий, как
минимум, до среднероссийского уровня», – отметил заместитель председателя
Правительства Анатолий Цыкалов. Стратегия содержит ряд прикладных проектов:
продвижение цифровых технологий для жителей отдаленных поселков в целях
повышения качества их образования, поддержание здоровья, сохранение традиционной среды обитания, поддержка молодежных инициатив северного предпринимательства, а также создание на базе СФУ Института Арктики и Севера.
По материалам официального портала Красноярского края
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Новые документы стратпланирования

15.09.2019
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 сентября зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:
▪ Стратегии субъектов федерации: Брянская область.
▪ Стратегии муниципальных районов: Маслянинский (Новосибирская область); Матвеево-Курганский (Ростовская область);
Невельский (Псковская область); Выгоничский (Брянская область); Джанкойский (Республика Крым).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Клепиковский (Рязанская область); Абанский
(Красноярский край); Тотемский, Нюксенский, Кадуйский (Вологодская область); Матвеево-Курганский (Ростовская область)
▪ Стратегии городских поселений: Тайтурское (Иркутская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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Проблемы развития городов и регионов обсудили в Клюни
13.09.2019
В городе Клюни (Франция) состоялся семинар «Города и регионы:
новые акторы перемен в Европе». Семинар организован Ассамблеей
европейских регионов в сотрудничестве с Европейским колледжем
Клюни. Участники семинара обсудили меры стимулирования эффективного межрегионального сотрудничества в целях поощрения инновационной деятельности и укрепления территориальной устойчивости.
По материалам сайта Assembly of European Regions
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Проект программы второго пленарного
заседания

Состоится заочный полуфинал Конкурса
муниципальных стратегий

9.09.2019

10.09.2019

На сайте Форума стратегов размещен проект программы пленарного заседания второго дня Форума «Национальные цели
развития: эффекты для территорий». К участию приглашены
федеральные министры (транспорта, науки и высшего образования, экономического развития), председатель Счетной палаты
РФ, а также губернаторы Санкт-Петербурга, Калининградской,
Новгородской и Новосибирской областей, Пермского края.

По итогам заявочной кампании VI конкурса муниципальных стратегий (КМС-2019) Оргкомитет КМС-2019 принял решение о проведении полуфинала в формате заочной экспертной оценки.
Поступившие на КМС-2019 заявки прошли технический отбор.
В полуфинал допущены 8 стратегий муниципальных районов
(первая номинация) и 10 стратегий сельских поселений (вторая
номинация). Экспертное жюри оценит заявки по обеим номинациям. В финал будут допущены по 3 участника по каждой номинации. Список участников, допущенных до финала, и порядок
проведения финала будут опубликованы на сайте Форума
стратегов не позднее 25 сентября 2019 г. Финалисты встретятся
на очном финале 28 октября 2019 г. Финал и торжественная
церемония награждения финалистов и победителей КМС-2019
пройдут в рамках Форума стратегов.

По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России:
национальные цели и эффекты для территорий»

Информация о КМС-2019 размещена на сайте Форума в разделе
«Конкурс».
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

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

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

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