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Администрацией города Феодосия возобновлена работа по разработке

Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Предста-

вители предприятий, организаций, учреждений, бизнес-сообществ и все

жители приглашаются принять участие в разработке Стратегии социально-

экономического развития городского округа Феодосия до 2030 года. В декабре

планируется сформировать рабочую группу из представителей науки,

государственных и частных предприятий, общественности для подготовки

проекта Стратегии. Предложения к Стратегии можно направлять по адресу:

zamglava3@feo.rk.gov.ru

4 сентября 2018 года был отменен конкурс на выполнение НИР в рамках

разработки Стратегии социально-экономического развития городского округа

Феодосия до 2030 года (оценка социально экономического развития, SWOT-

анализ, прогнозирование социально-экономического развития, разработка

сценарных планов и др.). Начальная (максимальная) цена контракта – 300 тыс.

руб.

По материалам официального сайта города Феодосия

Феодосия возвращается к стратегированию спустя год

21.11.2019

http://stratplan.ru/
mailto:zamglava3@feo.rk.gov.ru
http://stratplan.ru/news/news.php?id=1917&catid=1
https://feo.rk.gov.ru/ru/article/show/5370
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19 ноября на заседании Курского городского Собрания при

участии председателя Курского городского Собрания Аллы

Чертовой, главы города Виктора Карамышева утверждена

Стратегия социально-экономического развития города Курска

на 2019-2030 годы. Стратегия увязана с инвестиционной Страте-

гией Курской области до 2025 года, прогнозами социально-

экономического развития Российской Федерации, Курской

области, города Курска на долгосрочные периоды, а также

с Генеральным планом города Курска до 2035 года. Стратегия

Курска войдет в Стратегию области, что позволит в период

подготовки к тысячелетию города максимально использовать

возможности участия в региональных и федеральных програм-

мах.

По материалам официального сайта Курского городского Собрания

В ходе общественного обсуждения Стратегии развития Арктики

до 2035 года жители регионов прислали 656 предложений

по развитию территорий. «Наша задача была сделать документ,

который определяет будущее Арктической зоны, сделать его

конкретным, а значит, он не может создаваться кулуарно, важно

было спросить мнение людей живущих на территории,

экспертов, ученых, регионы», – отметил заместитель Министра

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Александр Крутиков. «Платформа (Арктика-2035. Стратегия

развития) работала 75 дней с 26 августа. Наиболее активно свои

предложения направляли жители Мурманской области и

Республики Саха (Якутия) соответственно от общего количества

поступивших сообщений это 18% и 20%», – рассказал

координатор программ Проектного офиса развития Арктики

(ПОРА) Александр Стоцкий.

По материалам официального сайта Министерства Российской

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Депутаты утвердили Стратегию Курска 75 дней обсуждалась Стратегия развития 

Арктики 

21.11.2019 25.11.2019

http://stratplan.ru/
https://gorsobranie-kursk.ru/press/1364
https://arctic2035.ru/
https://minvr.ru/press-center/news/23818/
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Министерство экономики Свердловской области разработало

поправки к Стратегии социально-экономического развития

Свердловской области на 2016-2030 годы. Предполагается, что

почти полностью будет переписан блок, касающийся целевых

показателей: в действующей версии Стратегии записано, что к

2030 году средний житель Свердловской области будет жить до

77,5 лет, в новой версии этот показатель вырастет до 80 лет, а

показателя «реальные располагаемые доходы населения» в

обновленной Стратегии не будет.

По материалам информационного социально-правового сайта

«ВЕДОМОСТИ Урал»

Депутаты Совета Городского округа Подольска утвердили

Стратегию социально-экономического развития муниципалитета

до 2030 года. Стратегия обсуждалась в ноябре на публичных

слушаниях, замечаний не поступило. Приоритетные направле-

ния Стратегии: развитие человеческого капитала, экономическое

развитие, комфортная городская среда. Стратегию представил

Алексей Карпов, начальник управления по экономике и конку-

рентной политике Администрации Подольска.

По материалам сайта tvpodolsk.ru

Корректировка Стратегии Свердловской 

области

Утверждена Стратегия Подольска

27.11.2019 30.11.2019

http://stratplan.ru/
http://strategy2030.midural.ru/?q=content/strategiya-2030
http://vedomosti-ural.ru/news/77707/
https://tvpodolsk.ru/news/politics/strategiyu-razvitiya-podolska-utverdili-deputaty-gorsoveta/
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Правительство Югры в ходе очередного заседания под председательством

главы региона Натальи Комаровой, приняло решение о корректировке

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автоном-

ного округа до 2030 года. Одной из основных задач корректировки является

необходимость адаптации Стратегии к меняющимся под влиянием внутренних

и внешних факторов социально-экономическим условиям, в том числе,

связанным с изменением общероссийских тенденций социально-экономи-

ческого развития; принятием концептуальных документов, включая документы

стратегического и программно-целевого планирования на федеральном и

региональном уровнях.

«Итоговый документ должен быть утвержден не позднее декабря 2021 года», –

отметила Наталья Комарова.

По материалам единого официального сайта государственных органов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра

Стратегию ХМАО скорректируют за два года

30.11.2019

http://stratplan.ru/
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/strategiyu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-yugry-zhdut-i/
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В Администрации города Абакана официально стартовала кампания по

формированию Стратегии-2030. С докладом о планах Республики Хакасия

выступила заместитель министра экономического развития региона Людмила

Халтанова. Заместитель главы города Абакана по вопросам экономики и

финансов Вероника Виницына, курирующая процесс формирования стратегии,

объяснила принципы дальнейшей работы: «Стратегия-2030 станет тем

комплектом документов, который должен будет ответить на вопросы «Что

будет?», «Как будем достигать?» и «Какие инструменты будут

использованы?». О территориальном планировании Абакана рассказал

заместитель главы города Абакана – начальник Департамента градострои-

тельства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана

Алексей Лемин.

По материалам официального портала города Абакан

В Абакане начали разработку Стратегии-2030

21.11.2019

http://stratplan.ru/
http://абакан.рф/news/2019/november/strategiya-razvitiya-abakana-obshhee-delo.html
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Олеся Харитоненко, глава города Евпатория, провела заседание комитета по

стратегическому планированию муниципального образования городской округ

Евпатория, в котором приняли участие глава администрации Роман Тихончук,

заместители главы администрации, депутаты Евпаторийского городского

совета, председатель Контрольно-счетной палаты Наталья Кудеревко, предсе-

датель Общественного совета Сергей Стрельбицкий.

«Наша задача – создать целостный рабочий документ, максимально отразив

в нем приоритетные задачи и перспективные проекты», – подчеркнула глава

города. Стратегия предполагает такие направления развития как преодоление

сезонности, модернизация экономики, формирование инвестиционной привле-

кательности, развитие жилищно-коммунальной сферы и совершенствование

социальной сферы. На заседании приняли решение сформировать четыре

фокус-группы по направлениям «Курорт, туризм», «Экономика», «ЖКХ»,

«Социальная сфера». В течение месяца фокус-группы, в составе которых

представители администрации, общественности, бизнеса, науки, проведут

рабочие встречи и направят в управление экономического развития

материалы заседаний.

По материалам официального сайта муниципального образования городской

округ Евпатория Республики Крым

Для разработки стратегии в Евпатории сформируют фокус-группы

25.11.2019

http://stratplan.ru/
http://my-evp.ru/v-evpatorii-obsudili-strategiyu-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda/
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25 ноября прошли публичные слушания по проекту Стратегии

социально-экономического развития Верхнеуфалейского город-

ского округа на период до 2035 года. Главная стратегическая

цель – создание условий для повышения качества жизни и

благосостояния населения, развития экономики города за счет

ее диверсификации (восстановления или переоборудования

производственной площадки бывшего градообразующего

предприятия ОАО «Уфалейникель»). Стратегические приори-

теты: экономическое развитие; создание комфортной городской

среды; развитие человеческого капитала и социальной сферы;

развитие муниципального управления.

Участники публичных слушаний единогласно решили вынести

проект Стратегии на рассмотрение заседания Собрания депута-

тов Верхнеуфалейского городского округа, которое состоится

в декабре.

По материалам официального сайта Администрации Верхнеуфалей-

ского городского округа

25 ноября состоялось общественное обсуждение новой редак-

ции Стратегии социально-экономического развития городского

округа города Дзержинска Нижегородской области до 2030 года.

Участники обсуждения работали в группах по основным

направлениям стратегии: социальная политика и образование,

промышленность, предпринимательство и инвестиции, агломе-

рация и транспортная система, ЖКХ, экология и «умный город».

Ключевые принципы обновления Стратегии-2030: опора на но-

вейшие научные достижения, экспертное сопровождение на всех

этапах корректировки стратегии. Алгоритм построения Стратегии

2030 максимально приближен к Стратегии развития Нижегород-

ской области.

«Главной целью стратегии является обеспечение непрерывного

улучшения качества жизни всех слоев населения на основе

эффективного использования экономических, природных и

интеллектуальных ресурсов», – отметил глава города Дзер-

жинска Иван Носков.

По материалам официального сайта городского округа города

Дзержинск Нижегородской области

Проект Стратегии Верхнего Уфалея Модернизация Стратегии Дзержинска 

Нижегородской области

27.11.2019 27.11.2019

http://stratplan.ru/
http://ufaleyadmin.ru/htmlpages/Show/strategy/strategy/2035
http://ufaleyadmin.ru/Publications/News/Show?id=7979
https://vk.com/@dzeradm-strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-gorodskogo-okr
http://admdzr.ru/ru/novosti/strategiyu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-gorodskogo-okruga-do-2030-goda-obsudili-v-tsentre-razvitiya-predprinimatelstva.html
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28 ноября депутаты Алтайского краевого законодательного собрания в первом

чтении приняли Стратегию социально-экономического развития Алтайского

края до 2035 года. Стратегию представил Министр экономического развития

региона Павел Дитятев.

Генеральная цель – сохранение и развитие человеческого капитала.

Ключевые приоритеты Стратегии: качество жизни и обеспечивающей его

системы социальных институтов; благосостояние, создающее необходимые

материальные условия для развития и самореализации человека; комфортное

пространство для жизни человека в гармонии с окружающей средой. «Нами

проведено порядка 20 мероприятий, по итогам которых в регионе выявлен

запрос на создание промышленных и технопарков, поддержку предприятий,

которые осуществляют научно-исследовательские и конструкторские работы,

на развитие муниципалитетов», – сказал Павел Дитятев.

Объем финансирования мероприятий по реализации стратегии оценивается

в 7057,8 млрд рублей, из которых средства консолидированного бюджета

региона составят 2152,9 млрд рублей, внебюджетные источники – 4904,9 млрд

рублей.

По материалам официального сайта Алтайского краевого Законодательного

Собрания

Стратегия Алтайского края утверждена в первом чтении

29.11.2019

http://stratplan.ru/
http://www.akzs.ru/news/main/2019/11/28/18887/
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Ил Тумэн (Государственное Собрание) Республики Саха (Якутия) заслушал

отчет председателя правительства Якутии Владимира Солодова о ходе

реализации Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 го-

да. В декабре 2018 года Ил Тумэн впервые в виде закона утвердил Стратегию

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года

с целевым видением до 2050 года.

«По оценке на 2019 год в целом достигаются основные целевые индикаторы

стратегии: ВРП к уровню 2017 года в сопоставимых ценах увеличится на 10%

при плане 5,8%, ожидаемая продолжительность жизни достигнет 72,72 года

при плане 72 лет», – отметил Владимир Солодов. Глава кабинета министров

подчеркнул, что по итогам Национального рейтинга состояния инвестицион-

ного климата за 2018 год Республика Саха (Якутия) улучшила позиции

на 30 пунктов, переместившись с 52 на 22 место. Вице-спикер парламента

Виктор Губарев считает, что о Стратегии-2032, ее реализации нужно информи-

ровать население и коллективы крупных предприятий.

По материалам официального сайта Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия)

Отчет о реализации Стратегии Республики Саха (Якутия) принят

25.11.2019

http://stratplan.ru/
http://iltumen.ru/content/il-tumen-zaslushal-otchet-predsedatelya-pravitelstva-yakutii-o-khode-realizacii-strategii
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На сайте Форума в разделе «Материалы» размещен Краткий отчет о Форуме стратегов

2019, содержащий информацию о программе, участниках, прессе, Программном комитете

Форума, его организаторах и партнерах.

С фотографиями мероприятий Форума можно ознакомиться в разделе «Фотоотчет».

По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое плани-

рование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»

Краткий отчет и фоторепортаж с мероприятий Форума

25.11.2019

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/doc.html
https://forumstrategov.ru/rus/reports.html
https://forumstrategov.ru/rus/news123.html
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Минэкономразвития России утвердило методику расчета показателя «Уровень

развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской

Федерации» за 2019 год, в соответствии с которой Министерство с привлече-

нием независимых экспертных организаций сформирует рейтинг регионов

по уровню развития ГЧП за 2019 год. Методика базируется на ранее действо-

вавших подходах к расчету рейтинга, в которые по результатам обсуждения

с регионами и экспертами внесены точечные изменения, направленные

на повышение прозрачности процедуры расчета рейтинга.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Методика расчета уровня развития ГЧП в регионах

27.11.2019

http://stratplan.ru/
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/2019112601
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