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Основы госполитики в Арктике

Представителям СМИ рассказали о будущей
Стратегии Владимирской области

11.11.2019

15.11.2019

Минвостокразвития России внесло в Правительство проект
Указа Президента России «Об основах госполитики в Арктике и
нацбезопасности до 2035 года». Документ определяет нациоальные интересы России в Арктике и основные направления их
реализации. Проект Указа является частью системы документов
новой Арктической стратегии. В их число также входят – федеральный закон об особом экономическом режиме Арктической
зоны, стратегия, определяющая цели, задачи, механизмы и
этапы развития Арктической зоны России до 2035 года и новая
государственная программа, которая будет содержать специальные механизмы развития Арктической зоны и их финансовое
обеспечение.

14 ноября врио первого заместителя губернатора Владимирской
области Максим Брусенцов на встрече с главными редакторами
средств массовой информации региона рассказал о разработке
Стратегии социально-экономического развития Владимирской
области до 2035 года. В ходе дискуссии представители СМИ
предложили свои варианты, как можно улучшить жизнь во Владимирской области. Максим Брусенцов отметил, при подготовке
проекта Стратегии-2035 планируется провести более 60 мероприятий с участием депутатов Законодательного Собрания,
руководителей территориальных подразделений федеральных
органов исполнительной власти, глав администраций и председателей советов народных депутатов муниципальных образований, представителей религиозных, некоммерческих организаций,
профсоюзов, средств массовой информации, творческой интеллигенции, историков и краеведов.

По материалам официального сайта Министерства Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

По материалам официального интернет-портала Администрации
Владимирской области
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Стратегия Сахалина с надеждой на мост
11.11.2019
5 ноября на заседании инвестиционного совета при правительстве Сахалинской области под председательством губернатора Валерия Лимаренко презентовали Стратегию развития Сахалинской области до 2035 года. С основным
докладом выступила директор Фонда «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад» Марина Липецкая. В рамках презентации Марина Липецкая
предложила несколько путей развития региона. Один из эффективных
сценариев – «Диверсификация», а после 2030 года, когда будут заложены
основы устойчивости, регион сможет реализовать сценарий «Инновационного
роста», включающий создание новых кластеров, развитие компетенций в
альтернативных отраслях и перспективных рынках. Особую роль в стратегии
развития островного региона уделено туристической сфере.
Валерий Лимаренко отметил, что Стратегия разрабатывалась с учетом строительства мостового перехода между островом и материком, и это решение
было правильным. Он отметил, что работы над масштабным проектом фактически начались.
15 марта 2019 года Фонд «ЦСР «Северо-Запад» победил в конкурсе на
разработку Стратегии социально-экономического развития Сахалинской
области на период до 2035 года и формирование перечня стратегических
проектов, обеспечивающих цифровую трансформацию территории и приоритетных отраслей. Цена контракта – 37,0 млн рублей.
По материалам официального сайта Губернатора и Правительства Сахалинской области
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Стратегия развития Подольска до 2030 года
без замечаний

Принята Стратегия развития Ненецкого
автономного округа до 2030 года

8.11.2019

8.11.2019

6 ноября прошли публичные слушания по проекту Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» на период
до 2030 года». Представила Стратегию директор МКУ «Центр
экономического развития» Елена Крылова. В ходе публичных
слушаний вопросов, замечаний и предложений от участников не
прозвучало.

7 ноября на заседании Собрания депутатов Ненецкого автономного округа принята Стратегия развития региона до 2030 года.
Стратегия включает тематические блоки по основным направлениям экономического развития региона, развития человеческого капитала и социальной сферы, инфраструктурного развития, природопользования и экологической безопасности, государственного и муниципального управления, пространственного
развития региона до 2030 года. В ходе работы над документом
были учтены все замечания парламентариев: включен раздел о
поддержке традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, учтено развитие национальных видов
спорта, а также предложение разработать стратегии развития
муниципальных образований в разрезе сельских поселений
округа.

По материалам официального сайта Администрации Городского
округа Подольск

По материалам официального сайта Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
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Стратегический проект «Туристический
Дагестан»

В Рязани формируют карту предложений
жителей

8.11.2019

11.11.2019

Приоритеты развития туризма в рамках Стратегии социальноэкономического развития РД до 2035 года обсудили на
экономическом факультете ДГУ в Махачкале. «Мы презентовали
документ на разных площадках, и основная цель стратегии –
выработать важнейшие направления, приоритизировать экономическую политику. Одно из главных ее направлений – туризм.
Республика все больше вызывает интерес на международном
уровне. Очень важно создать туристическую инфраструктуру,
чем сейчас и занимается Минтуризма РД. Предстоит большой
пласт работы. В этом году в горной части Дагестана были
созданы туристические хабы, которые преобразили и сделали
удобными туристические места региона», – рассказал первый
вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов.

9 ноября прошла встреча жителей Советского района Рязани с
главой администрации Рязани и руководителями профильных
подразделений муниципалитета. Цель мероприятия – сбор
предложений по стратегическому развитию центрального района
города. «Сегодня мы начали цикл встреч с жителями. По итогам
будет сформирована стратегия развития Рязани и карта предложений, на которой мы отметим все инициативы, даже самые
фантастические: будь то конкретные объекты благоустройства
или общая философия развития города, – мы все переработаем,
сформулируем и придумаем, как отразить это на карте», –
обратилась к рязанцам глава Администрации Рязани Елена
Сорокина.

С основным докладом о разработке стратегических проектов
«Туристический Дагестан» и «Центр подготовки кадров» в
рамках Стратегии-2035 выступил председатель СОПС Дмитрий
Землянский.

В истории города было немало попыток разработать стратегию
силами работников администрации и привлеченных экспертов,
в этот раз власти решили услышать мнение горожан.
По материалам сайта Рязанского портала «YA62.RU»

По материалам сайта РИА «Дагестан»
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Кисловодск станет курортом премиального медицинского и делового туризма
15.11.2019
Правительство Ставропольского края направило на рассмотрение в краевую
Думу Стратегию социально-экономического развития Кисловодска до 2035 года. Основная идея Стратегии – развитие курорта как привлекательного
малоэтажного города с историческими кварталами, высоким качеством и
спокойным ритмом жизни. Основные приоритеты развития Кисловодска:
сохранность природных ресурсов, улучшение санаторно-туристического
комплекса, создание лучших условий для местных жителей и бизнеса.
Разработчики Стратегии-2035 видят город-курорт как центр премиального
медицинского и делового туризма. Отдельное внимание будет уделяться
лечению и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По материалам сайта газеты «Ставропольская правда»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 79 (1-15 ноября 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
6.11.2019
6 ноября на сайте Минэкономразвития России размещены:
▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического
развития Московской области на период до 2030 года;
▪ протокол совещания по проекту Стратегии Московской области.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Новые документы стратпланирования

15.11.2019
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 ноября зарегистрированы следующие документы
стратегического планирования:
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии субъектов федерации: Удмуртская Республика; Республика Марий Эл; Санкт-Петербург.
▪ Стратегии городских округов: Камышловск, Горноуральск, Серовск (Свердловская область); Борисоглебск (Воронежская область);
Правдинск (Калининградская область); Бердск (Новосибирская область); Красноуфимск, Каменск (Свердловская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Борисоглебск (Воронежская область); Пятигорск (Ставропольский
край); Мирный (Республика Саха (Якутия); Правдинск, Черняховск (Калининградская область); Зима (Иркутская область).
▪ Стратегии муниципальных районов: Кяхтинский, Иволгинский (Республика Бурятия); Куюргазинский (Республика Башкортостан);
Куйбышевский (Ростовская область); Пижанский (Кировская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Кяхтинский, Кабанский, Курумканский, Заиграевский
(Республика Бурятия); Черняховский (Калининградская область); Сосногорск (Республика Коми); Венгеровский (Новосибирская
область); Печора (Республика Коми).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских поселений: Краснокаменск (Забайкальский край).
▪ Стратегии сельских поселений: Новоивановский сельсовет (Курская область); Верхнеказаченский сельсовет (Липецкая область);
Казачье (Иркутская область); Козловское (Воронежская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Степанцевское (Владимирская область); Макаровское,
Подъеланское (Иркутская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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Региональный индекс конкурентоспособности и «Евробарометр»
8.11.2019
Опубликованы «Региональный индекс конкурентоспособности» и «Евробарометр по региональной политике». Одна из основных целей подготовки
публикаций – дать возможность органам власти в государствах-членах ЕС,
которые отвечают за разработку региональных программ в рамках Политики
сплочения на период 2021-2027 гг., оценить настроения в обществе, чтобы
определить наиболее эффективные сферы для инвестиций.
Согласно данным «Евробарометра», большинство респондентов считают, что
руководство ЕС должно больше инвестировать в образование, здравоохранение и социальную инфраструктуру (91%), окружающую среду (90%), а также
оказывать помощь регионам с высоким уровнем безработицы (69%), депрессивным городским районам (54%) и периферийным и горным районам (52%).
По материалам сайта European Commission
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Жители Таллинна формируют Стратегию 2021+
15.11.2019

Фото с сайта Стратегия 2021+

В рамках разработки «Стратегии Таллинна 2021+» до 17 ноября проводится
опрос жителей о том, каким они хотят видеть свой город. Вопросы на сайте
Стратегия 2021+ опубликованы на эстонском, английском и русском языках.
«Было решено не отдавать предпочтение каким-то двум-трем основным
строительным проектам, а направить основной поток финансирования
на неприметные, на первый взгляд, объекты городской среды, – рассказывает
мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Строительство и ремонт внутриквартальных
дорог, модернизация и открытие новых спортивных и игровых площадок,
модернизация уличного освещения, даже парковые скамейки – все это, на мой
взгляд, вовсе не мелочи». Все эти объекты делают городское пространство
комфортнее для горожан и создают у жителей Таллинна ощущение того, что
городской бюджет учитывает их повседневные нужды, пожелания,
потребности.
По материалам сайта газеты «Столица»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ

Выпуск 79 (1-15 ноября 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

Пленарные заседания Форума можно
посмотреть на YouTube

Презентации участников Форума стратегов

6.11.2019
Трансляцию центрального события первого дня работы Форума
стратегов 2019 в Санкт-Петербурге – дискуссию министра экономического развития РФ Максима Орешкина и председателя
Счетной палаты России Алексея Кудрина на тему «Как преодолеть значимые препятствия на пути достижения национальных
целей?» можно посмотреть здесь.

12.11.2019
Разрешенные к публикации презентации участников Форума
стратегов размещены на сайте Форума в разделе «Материалы»,
а также на страницах отдельных акций.
По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»

Трансляция пленарного заседания «Национальные цели развития: эффекты для территорий», в рамках которого Председатель
Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин,
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков,
губернаторы Новосибирской, Ульяновской областей и СанктПетербурга обсудили проблемы реализации национальных
проектов в регионах здесь.
По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»
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Организаторы и спонсоры Форума стратегов 2019

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА СТРАТЕГОВ 2019

Генеральный спонсор
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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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