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9 декабря опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на оказание услуг по выполне-

нию научно-исследовательской работы по теме: «Актуализация

Стратегии социально-экономического развития Томской области

до 2030 года в части определения приоритетных направлений и

политик развития региона».

Всего было подано шесть заявок.

Победителем признан Фонд «Центр стратегических разработок

«Северо-Запад».

Начальная (максимальная) цена контракта составила 24 млн

рублей, Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-

Запад» предложил цену в 24 млн рублей (оценка в баллах –

92,5).

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

3 декабря опубликовано извещение об отмене электронного аук-

циона для определения исполнителя на предоставление услуг

по организации и проведению стратегической сессии по вопро-

сам реализации Стратегии социально-экономического развития

и территориального развития Петропавловск-Камчатского город-

ского округа в рамках осуществления деятельности Управления

экономического развития и имущественных отношений админи-

страции Петропавловск-Камчатского городского округа и Управ-

ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Заявки на участие в аукционе можно было подавать с 29 ноября

по 9 декабря.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1,65 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

ЦСР «Северо-Запад» победил, не снижая цены Аукцион на стратсессию заказчики отменили 

через два рабочих дня

10.12.2019 12.12.2019

http://stratplan.ru/
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На сайте Фонда «Институт экономики города» опубликовано зак-

лючение на проект Стратегии развития жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации до 2035 года. Проект Стра-

тегии содержит общие положения, описание текущей ситуации,

основных проблем жилищно-коммунальной сферы, цели, задачи

и сценарии реализации Стратегии, и основные направления

реализации Стратегии. По мнению экспертов Института эконо-

мики города, «Проект Стратегии в части целеполагания, опреде-

ления основных приоритетов и направлений развития жилищно-

коммунальной сферы нуждается в серьезной доработке. Разде-

лы проекта Стратегии «Управление многоквартирными домами»

и «Капитальный ремонт многоквартирных домов» необходимо

дополнить углубленным анализом текущей ситуации, а также

полностью пересмотреть цели развития в этих сферах и

основные задачи. Проект Стратегии написан непрофессиональ-

ным языком и содержит много смысловых неточностей и

сленговых оборотов».

По материалам сайта Фонда «Институт экономики города»

13 декабря опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на оказание услуг по выполнению

научно-исследовательской работы: «Разработка Стратегии

социально-экономического развития городского округа Отрадный

Самарской области на период до 2030 года и Плана меро-

приятий по ее реализации».

Всего было подано шесть заявок.

Победителем признан Самарский государственный экономи-

ческий университет.

Начальная (максимальная) цена контракта составила

1,428571 млн рублей, Самарский государственный

экономический университет предложил цену в 1,428571 млн

рублей (оценка в баллах – 83,65).

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

Заключение на проект Стратегии развития ЖКХ 

РФ до 2035 года

Самарские эксперты победили с начальной 

(максимальной) ценой

15.12.2019 15.12.2019

http://stratplan.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/zaklyuchenie_ieg_strategiya_razvitiya_zhkh_10.12.19.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/fond-institut-ekonomiki-goroda-publikuet-zaklyuchenie-na-proekt
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0142300025919000169
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18 декабря опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса

в электронной форме на оказание услуг по выполнению научно-исследовательской

работы на тему: «Разработка проектов стратегии социально-экономического разви-

тия Амурской области до 2035 года и плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития Амурской области до 2035 года».

Всего было подано 15 заявок.

Победителем признано ООО «Финансовый и организационный консалтинг».

Начальная (максимальная) цена контракта составила 12 млн рублей, ООО «Финан-

совый и организационный консалтинг» предложило цену в 10,99 млн рублей (оценка

в баллах – 74,77).

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере

закупок

За Стратегию Амурской области боролись консультанты со всей страны

19.12.2019

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0123200000319003463
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об учреждении

АНО «Национальные приоритеты». Цель деятельности АНО «Национальные приори-

теты» – повышение осведомленности граждан о возможностях и результатах

национальных проектов (программ), расширение участия граждан в их реализации.

Создание АНО «Национальные приоритеты» позволит, в частности, обеспечить:

коммуникационное и информационное сопровождение национальных и федеральных

проектов; мониторинг, разработку и развитие форматов участия граждан в нацио-

нальных проектах; создание и развитие механизмов публичной экспертизы

национальных проектов, а также создание постоянной обратной связи с обществом

по поводу хода реализации национальных проектов.

Председатель наблюдательного совета АНО «Национальные приоритеты» – пресс-

секретарь Председателя Правительства России – заместитель Руководителя Аппара-

та Правительства России О. С. Осипов. Генеральный директор – С. А. Малявина.

По материалам официального сайта Правительства России

Учреждена АНО «Национальные приоритеты»

5.12.2019

http://stratplan.ru/
http://m.government.ru/docs/38512/
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4 декабря на постоянно действующем совещании при главе муниципального

образования «Город Саратов» заместитель главы администрации по стратегиче-

скому планированию Елена Злобнова рассказала, что по результатам монито-

ринга реализации Стратегии социально-экономического развития Саратова

до 2030 года возникли затруднения в достижении стратегических целей.

Учитывая приоритеты социально-экономического развития города, необходимо

актуализировать Стратегию с учетом принятых позднее федеральной и

региональной стратегий. Для корректировки городской Стратегии была создана

рабочая группа, куда вошли руководители подразделений городской администра-

ции и представители экспертного научного сообщества. Количество стратеги-

ческих целей сокращено с шести до трех: сохранение, воспроизводство и

развитие человеческого капитала; обеспечение динамичного и устойчивого

экономического развития города Саратова; формирование инфраструктуры

инновационного развития города.

Глава города Михаил Исаев отметил, что структура Стратегии должна быть

понятна для горожан, чтобы открыв документ, гражданин понял, какие цели

должны быть достигнуты в социально-экономическом развитии города и

попросил разработать Стратегию с учетом этого замечания.

По материалам официального сайта Администрации муниципального образования

«Город Саратов»

Глава Саратова попросил разработать понятную жителям Стратегию

5.12.2019

http://stratplan.ru/
http://www.saratovmer.ru/news/2019/12/04/62132.html
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3 декабря депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли изменения

в областной закон Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз «О стратегии

социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и

признании утратившим силу областного закона «О концепции социально-экономиче-

ского развития Ленинградской области на период до 2025 года». Решение

об актуализации Стратегии было принято после окончания первого этапа

реализации в 2018 году. Документ подготовлен в соответствии с задачами,

поставленными национальными проектами, с актуальной ситуацией в регионе и

глобальными трендами. Результатом реализации Стратегии станет вхождение

Ленинградской области в ТОП-7 регионов по качеству жизни к 2030 году.

Обновленная Стратегия сфокусирована на восьми приоритетных направлениях:

демография, здравоохранение, физкультура и спорт, наращивание несырьевого

неэнергетического экспорта, продовольственная безопасность, повышение качества

транспортного обслуживания населения, комфортная среда и туризм.

Стратегическая цель Ленобласти – повышение уровня и качества жизни населения

на основе реализации выбранных приоритетов. По результатам обсуждения

с учетом поправок обновленная Стратегии была принята во втором и третьем

чтениях.

По материалам официального сайта Законодательного собрания Ленинградской

области

В обновленной Стратегии Ленобласти восемь приоритетов

5.12.2019

http://stratplan.ru/
http://www.lenoblzaks.ru/news/single/5/200510
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На совещании 5 декабря глава администрации Тулы Дмитрий

Миляев представил губернатору Алексею Дюмину концепцию

социально-экономического развития Тулы. По словам Дмитрия

Миляева, городу необходима долгосрочная стратегия, преду-

сматривающая ритмичное развитие всех его территорий и сба-

лансированное планирование бюджетных расходов. В следую-

щем году администрация города планирует разработать такую

стратегию.

В числе приоритетных целей развития глава администрации

назвал: снижение аварийности в сфере ЖКХ; развитие тран-

спортной инфраструктуры; наращивание объемов жилищного

строительства и продолжение программы переселения из ава-

рийного жилья; благоустройство областной столицы; развитие

предпринимательства и привлечение инвестиций.

По материалам официального сайта Администрации города Тулы

11 декабря состоялось первое заседание Экспертного совета

при губернаторе Курской области, в состав которого входят

представители общественности, ученые, журналисты и бизнес-

мены (всего 37 человек). Возглавляет совет губернатор Курской

области Роман Старовойт. Ключевые задачи Экспертного сове-

та: мониторинг реализации Стратегии развития Курской области

до 2030 года, Народной стратегии развития Курской области,

оценка текущей деятельности администрации, обсуждение и

корректировка нормативных документов до их принятия с учетом

предложений общественности. Собираться Экспертный совет

будет раз в три месяца.

По материалам официального сайта Администрации Курской обла-

сти

Стратегию для Тулы разработают в 2020 году Экспертный совет при губернаторе возглавил 

губернатор

9.12.2019 12.12.2019

http://stratplan.ru/
https://www.tula.ru/news/press-release/123906/
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=101336
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Правительство Чукотского автономного округа утвердило Стратегию развития

туризма на период до 2025 года. Контролировать исполнение Стратегии

поручено региональному комитету по культуре, спорту и туризму. Это первая

региональная стратегия развития туризма, разработанная в соответствии

с федеральной отраслевой стратегией, утвержденной Правительством

Российской Федерации. Планируется, что в результате реализации Стратегии

к 2025 году турпоток на Чукотке увеличится в два раза, совокупный объем

платных туристских услуг вырастет на 130% относительно уровня 2018 года,

а экспорт туристических услуг вырастет с 0,3 млн долларов в 2018 году

до 1,1 млн к 2025 году. Для достижения этих целей на Чукотке намерены

развивать круизный, этнографический, экологический, гастрономический и

событийный туризм.

По материалам сайта информационно-аналитического агентства «Восток

России»

Стратегия развития туризма Чукотки до 2025 года

15.12.2019

http://stratplan.ru/
https://chukotka.travel/upload/files/Chukotka_strategy_text.pdf
https://www.eastrussia.ru/news/strategiyu-razvitiya-turizma-do-2025-goda-prinyali-na-chukotke/
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16 декабря во время подписания соглашения о сотрудничестве между Сове-

том Федерации и ВШЭ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попро-

сила специалистов Высшей школы экономики подключиться к вопросу разви-

тия регионального законодательства. Обращаясь к ректору ВШЭ Ярославу

Кузьминову, председатель Совфеда сказала: «Мы бы очень хотели, чтобы

Высшая школа экономики нам помогала в развитии регионального законода-

тельства, ведь у субъектов федерации также много полномочий, ответствен-

ности, компетенций, которые должны оформлять региональными законами».

Валентина Матвиенко отметила, что Минэкономразвития долго разрабатывало

стратегию экономического развития государства на длительный период, в ито-

ге предложило сделать курс на 20 агломераций. «Ну, а дальше-то что? Это

не должен быть теоретический документ, который лежит в кабинетах у чинов-

ников, он должен работать, вот организации работы по этому стратегическому

планированию развития страны никакой не происходит», – отметила предсе-

датель палаты. Глава Совфеда заявила о необходимости головной документ

стратегического планирования связать с регионами, чтобы «это была единая

политика».

По материалам сайта «Парламентской газеты»

Совет Федерации попросил ВШЭ помочь

19.12.2019

http://stratplan.ru/
http://council.gov.ru/events/chairman/111649/
https://www.pnp.ru/politics/matvienko-poprosila-vshe-podklyuchitsya-k-razvitiyu-regionalnogo-zakonodatelstva.html


14

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 81 (1-27 ДЕКАБРЯ 2019)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

Центр экономики регионов ЦСР совместно с Минэкономразвития

России провели стратегическую сессию «Совершенствование

стратегического планирования в субъектах Российской Федера-

ции», в которой приняли участие представители регионов,

экспертных и научных кругов. На сессии обсуждались вопросы

разработки и реализации стратегий социально-экономического

развития регионов и ключевые проблемы, с которыми сталки-

ваются региональные власти. Итоги мероприятия будут учтены

при составлении предложений по актуализации методических

рекомендаций по разработке и корректировке стратегий

социально-экономического развития субъектов Российской

Федерации и соответствующих планов мероприятий.

По материалам сайта Центра стратегических разработок

На очередном заседании Думы Ставропольского края принят

закон «О Стратегии социально-экономического развития Ставро-

польского края до 2035 года». Стратегия города-курорта Кисло-

водска утверждена в первом чтении и отправлена на доработку.

Депутаты отметили, что необходимо дополнительно поработать

над Стратегией, так как она должна быть всецело направлена

на сохранение уникальной рекреационной базы, которая состав-

ляет основной потенциал курорта и призвали руководство горо-

да принять активное участие в работе над Стратегией.

По материалам официального сайта Думы Ставропольского края

ЦСР и Минэкономразвития России провели 

стратсессию по стратегиям

Дума Ставропольского края рассмотрела 

две стратегии

20.12.2019 23.12.2019

http://stratplan.ru/
https://www.csr.ru/news/strategicheskoe-planirovanie-v-subektah-rf-na-povestke-tssr/
http://www.dumask.ru/info/smipublic/sobytiya/item/22857-vazhnye-resheniya-v-kanun-novogo-goda.html
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На заседании Тверской городской Думы депутаты утвердили

Стратегию социально-экономического развития города

до 2035 года, решение о разработке которой было принято

в июле 2018 года. Стратегия разработана департаментом эконо-

мического развития города. По словам заместителя главы

Администрации города Андрея Гаврилина, Стратегия-2035

соответствует реализуемым Национальным проектам и государ-

ственным программам, и предусматривает пять стратегических

целей, которые охватывают все сферы городской жизни. В тече-

ние двух месяцев Администрация Твери разработает план реа-

лизации Стратегии.

По материалам официального сайта Администрации города Твери

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью

телеканалу «Россия 24» указала на необходимость разработать

стратегию пространственного развития для каждого региона, где

будут прописаны профильные для субъектов РФ отрасли эконо-

мики. По мнению Валентины Матвиенко, должна быть создана

единая стратегия пространственного развития страны по каж-

дому региону.

По материалам сайта «Парламентской газеты»

Принята Стратегия Твери до 2035 года Стратегии пространственного развития 

для каждого региона

23.12.2019 23.12.2019

http://stratplan.ru/
https://www.tver.ru/razvitie/tver-900/
https://www.tver.ru/about/info/news/417930/
https://www.pnp.ru/economics/matvienko-prizvala-razrabotat-strategiyu-prostranstvennogo-razvitiya-po-kazhdomu-regionu.html
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В Вологде определены победители четвертого регионального

конкурса «Моя стратегия – мое будущее», в котором принимали

участие 50 студентов вузов Вологодской области. Организатор

конкурса – департамент стратегического планирования Прави-

тельства области. Цель конкурса – популяризация Стратегии

социально-экономического развития Вологодской области

до 2030 года, а также стимулирование интереса студентов

к перспективам развития региона. Тройку лидеров составили

студенты Вологодского государственного университета.

По материалам официального портала Правительства Вологодской

области

Объявлены победители конкурса «Мое будущее – Краснодар-

ский край!», который организовало министерство экономики

региона в рамках реализации Стратегии социально-экономиче-

ского развития до 2030 года. Экспертное жюри с учетом резуль-

татов онлайн-голосования «Народная экспертиза» определило

победителей во всех четырех номинациях конкурса: «Человече-

ский капитал», «Экономика», «Пространственно-территориаль-

ное развитие», «Краснодарский край – 2030».

По материалам официального сайта администрации Краснодарского

края

Студенты Вологодского университета самые 

стратегичные

Завершен конкурс «Мое будущее –

Краснодарский край!»

26.12.2019 26.12.2019

http://stratplan.ru/
https://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_organov_vlasti/podvedeny_itogi_oblastnogo_konkursa_moya_strategiya_moe_budushchee/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/515871/
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25 декабря под председательством Владимира Путина в Кремле

состоялось заседание Совета при Президенте по стратегическо-

му развитию и национальным проектам. На официальном сайте

Счетной палаты Российской Федерации опубликована стено-

грамма выступления Председателя Счетной палаты Алексея

Кудрина на заседании Совета при Президенте по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам.

По материалам официального сайта Счетной палаты Российской

Федерации

В статье «Основа успеха», опубликованной на сайте Областной

газеты 24 декабря, губернатор Свердловской области Евгений

Куйвашев призвал разработать новый генеральный план

развития Екатеринбурга – на 20-летний период. Евгений

Куйвашев подчеркнул, что во всех стратегических документах

территориального планирования должны быть учтены

национальные проекты, а также программа «Пятилетка

развития», которые серьезно повлияют на перспективное

развитие всех муниципалитетов. Глава региона призвал

подключить к этой работе представителей Союза архитекторов

Свердловской области, Ассоциации строителей Урала, Союза

промышленников и предпринимателей, а также ведущих ученых

и урбанистов. «Екатеринбург должен быть комфортным для

проживания, привлекательным для ведения бизнеса,

высокотехнологичным городом высокой культуры», –

резюмировал глава региона.

По материалам сайта Областной газеты

Выступление Алексея Кудрина на Совете 

по стратегическому развитию

Очередной новый генплан Екатеринбурга 

на 20 лет

27.12.2019

Фото с сайта Губернатора 

Свердловской области

27.12.2019

http://stratplan.ru/
http://ach.gov.ru/structure/kudrin-aleksey-leonidovich/speeches/39679/
https://www.oblgazeta.ru/politics/sverdlovsk/103492/
https://www.oblgazeta.ru/society/103597/
http://gubernator96.ru/article/show/id/81
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Президиум Верховного Совета Республики Хакасия рассмотрел

законопроект об утверждении Стратегии социально-экономиче-

ского развития республики до 2030 года и решил рекомендовать

депутатам принять его в первом чтении для дальнейшей тща-

тельной работы над его совершенствованием. Действующая

в Хакасии Стратегия социально-экономического развития 2011-

2020, по словам министра экономического развития Николая

Евдокимова, уже не соответствует новым реалиям и указам

Президента России.

Главная цель Стратегии – обеспечение высокого уровня и

качества жизни населения региона на основе повышения

конкурентоспособности экономики.

По материалам официального сайта Верховного Совета Республики

Хакасия

6 декабря на совместном заседании постоянных комиссий Сове-

та МО ГО «Сыктывкар» обсудили проект решения о внесении

изменений в Стратегию социально-экономического развития

Сыктывкара до 2030 года. В предлагаемой редакции Стратегию

планируется продлить до 2035 года, реализовываться Стратегия

будет в пять этапов в соответствии с планом Стратегии социаль-

но-экономического развития Республики Коми до 2035 года.

Главная стратегическая цель развития Сыктывкара – рост

качества жизни населения за счет повышения уровня благо-

устройства города и модернизации социальной сферы, создание

элементов конкурентоспособной инновационной экономики.

По материалам официального сайта Совета муниципального обра-

зования городского округа «Сыктывкар»

Проект Стратегии Хакасии до 2030 года будут 

совершенствовать 

Стратегию Сыктывкара приводят 

в соответствие со Стратегией Коми 

5.12.2019 9.12.2019

http://stratplan.ru/
https://www.vskhakasia.ru/press-centr/news/16545-prezidium-verkhovnogo-soveta-rassmotrel-zakonoproekt-ob-utverzhdenii-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-do-2030-goda
https://syktyvkar-sovet.ru/news/proekt-byudzheta-goroda-na-predstoyashhij-god-rassmotreli-deputaty-soveta-syktyvkara-na-sovmestnom-zasedanii-postoyannyx-komissij/
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В Евпатории состоялись заседания фокус-групп при рабочей

группе по разработке Стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования до 2030 года. Стратегия

включает четыре направления: «Курорт, туризм», «Экономика»,

«ЖКХ», «Социальная сфера». В фокус-группы, помимо предста-

вителей структурных подразделений администрации, вошли

депутаты городского совета, общественники, ученые, эксперты.

Сформулирована миссия города: Евпатория – всероссийская

детская здравница и современный семейный курорт. Стратеги-

ческая цель: создание и укрепление конкурентных преимуществ

Евпатории как курортного, туристического, историко-культурного,

научного и делового центра Республики Крым и России, города

с высоким качеством среды жизнедеятельности и производства,

доступной транспортно-логистической инфраструктурой.

По материалам официального сайта муниципального образования

городской округ Евпатория Республики Крым

В администрации Барнаула прошел круглый стол, посвященный

обсуждению корректировки Стратегии социально-экономиче-

ского развития города Барнаула до 2025 года по одному из пяти

направлений – «Развитие человеческого капитала». В заседании

участвовали депутаты Барнаульской городской Думы, предста-

вители отраслевых комитетов администрации города и других

органов местного самоуправления. При разработке документа

были учтены новые задачи, поставленные перед органами

местного самоуправления в Указе Президента России «О на-

циональных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года», в том числе в сфере

реализации социальной политики: поддержание положительной

демографической ситуации; увеличение ожидаемой продолжи-

тельности жизни до 78 лет и другие.

По материалам официального сайта Администрации города Бар-

наула

Фокус-группы разрабатывают Стратегию 

Евпатории

Развитие человеческого капитала в Барнауле 

скорректировали

13.12.2019 19.12.2019

http://stratplan.ru/
http://my-evp.ru/v-evpatorii-aktivno-vedetsya-razrabotka-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda/
https://barnaul.org/news/v-administratsii-barnaula-obsudili-proekt-korrektirovki-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html
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Проект Стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования Выселковский район Краснодарского края

до 2030 года вынесен на обсуждение общественности, которое

продлиться 10 дней. Объем проекта Стратегии – 187 страниц.

Главная стратегическая цель: выстраивание конкурентоспо-

собной модели экономики района посредством развития высоко-

технологичных производств аграрно-промышленного комплекса,

базирующихся на местной ресурсной базе, характеризующихся

высокой степенью переработки и обладающих устойчивым

потенциалом развития.

По материалам официального сайта МО Выселковский муниципаль-

ный район Краснодарского края

На заседании Думы города Невинномысска Ставропольского

края утвержден проект Стратегии социально-экономического

развития города до 2035 года. Главная цель Стратегии – превра-

щение к 2035 году Невинномысска в город с высоким качеством

жизни населения, комфортной средой проживания и сбаланси-

рованной структурой экономики. В Невинномысск планируется

привлечь более 70 млрд рублей инвестиций и увеличить числен-

ность жителей до 120 тысяч.

По материалам сайта газеты «Ставропольская правда»

Фото с официального сайта МО 

Выселковский муниципальный район 

Краснодарского края

Общественное обсуждение проекта Стратегии 

Выселковского района Краснодарского края

Утверждена Стратегия Невинномысска

19.12.2019 26.12.2019

http://stratplan.ru/
http://viselki.net/node/3159
https://stapravda.ru/20191223/v_nevinnomysske_utverdili_strategiyu_razvitiya_do_2035_goda_142571.html
http://viselki.net/node/227
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24 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию

Курганской области, которое провел глава региона Вадим Шум-

ков, рассмотрен и одобрен проект «Стратегии социально-эконо-

мического развития Курганской области на период до 2030 го-

да». «Работу над этим документом мы начали более года назад.

Это не догма, это живой документ, определяющий основные

векторы развития Курганской области», – подчеркнул Вадим

Шумков. В соответствии со Стратегией к 2030 году количество

новых рабочих мест должно вырасти более чем в 3 раза, доля

малообеспеченных граждан уменьшится более чем в 2 раза,

а ожидаемая продолжительность жизни вырасти до 77 лет.

Совет по стратегическому развитию Курганской области будет

отслеживать динамику достижения поставленных показателей и

при необходимости вносить коррективы и поправки в Стратегию.

По материалам официального сайта Правительства Курганской

области

На заседании Правительства Республики Калмыкия под пред-

седательством премьер-министра РК Юрия Зайцева обсудили

проект индивидуальной программы социально-экономического

развития Республики Калмыкия до 2030 года. Главная стратеги-

ческая цель: Калмыкия-2030 – гармоничный регион с духовно,

социально и материально обеспеченным растущим населением,

динамично и устойчиво развивающейся экономикой на основе

умной индустриализации традиционных сфер деятельности и

сбалансированным пространством. Направления стратегическо-

го развития региона: социальное, экономическое, экологическое

и пространственное, обеспечивающие социальное благополучие

населения, повышение конкурентоспособности региона во внеш-

ней среде и реализацию смежных направлений развития.

По материалам официального сайта Правительства Республики

Калмыкия

Одобрена Стратегия развития Курганской 

области

В Калмыкии разрабатывают индивидуальную 

программу развития

26.12.2019 26.12.2019
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25 декабря открыт сайт «Киров-2035. Стратегия развития», посвященный

разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования «Город Киров» на период до 2035 года и плана мероприятий по

ее реализации. Разработчик Стратегии – Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ. В основу Стратегии положен комплексный поход, сочетающий

развитие инфраструктуры, человеческого капитала, цифровых технологий,

поэтапное улучшение инвестиционного климата, создание условий для разви-

тия молодежного и социального предпринимательства.

Сайт представляет собой онлайн-площадку, где освещается текущая деятель-

ность по разработке Стратегии, а также является платформой, позволяющей

всем заинтересованным в развитии Кирова высказать свое мнение. На сайте

можно принять участие в опросе о проблемах и перспективах областного

центра.

По материалам официального сайта Администрации города Кирова

Открыт сайт «Киров-2035. Стратегия развития»

27.12.2019

http://stratplan.ru/
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http://www.admkirov.ru/news/nachal-rabotu-sayt-kirov-2035-strategiya-razvitiya.html


© 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

Выпуск 81 (1-27 декабря 2019)

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ



25

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 81 (1-27 ДЕКАБРЯ 2019)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

На сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края

до 2035 года (первичное размещение);

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития

Сахалинской области на период до 2035 года и таблица замечаний

к Стратегии.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

18.12.2019

http://stratplan.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/stsubject/
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Министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова рассказала

об организации работы по реализации Стратегии социально-экономического

развития Московской области на период до 2030 года. Цель Стратегии – повысить

уровень и качество жизни в Подмосковье, стимулировать развитие экономики и

социальной сферы, создавая пространство для всестороннего развития и самореа-

лизации каждого жителя региона. «Стратегия охватывает все сферы регионального

социально-экономического развития – 15 приоритетных направлений классифици-

руются по трем основным группам. Это социальная сфера, экономика и инфраструк-

тура», – сказала Елена Мухтиярова.

Эффективность реализации мероприятий Стратегии оценивается по 75 показа-

телям, привязанным к приоритетным направлениям развития и определенным

с учетом национальных проектов, федеральных отраслевых стратегий и особен-

ностей социально-экономического развития региона.

По материалам официального сайта Министерства экономики и финансов Москов-

ской области

Реализация Стратегии Московской области до 2030 года

15.12.2019

http://stratplan.ru/
https://mef.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/12-12-2019-13-26-38-elena-mukhtiyarova-rasskazala-ob-ekonomicheskoy-st?utm_referrer=https://mef.mosreg.ru/
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Члены совета при главе города Сургута по стратегическому управлению про-

анализировали реализацию Стратегии социально-экономического развития

Сургута до 2030 года. В обсуждении приняли участие глава города Вадим

Шувалов, его заместители, руководители структурных подразделений админи-

страции, а также представители думы и общественности. Генеральная стратеги-

ческая цель города – повышение уровня и качества жизни населения на основе

расширения возможностей предпринимательства и формирования инфра-

структуры для устойчивого социально-ориентированного инновационного эконо-

мического развития путем взаимодействия гражданского общества, бизнеса и

власти. «Стратегию социально-экономического развития Сургута до 2030 года

откорректировали в декабре 2018-го. Первый год реализации обновленной

стратегии завершаем в положительной динамике. Темпы набраны, заложена

основа для будущих проектов. От документальной, организационной, исследова-

тельской работы переходим в стадию практического исполнения, реального

воплощения стратегических решений», – сказал глава города Вадим Шувалов.

По материалам сайта интернет-газеты «Глас Народа»

Стратегию Сургута переводят в стадию практического исполнения

19.12.2019
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В Ненецком автономном округе продолжается голосование за проекты, которые

войдут в десятилетнюю программу развития региона «НАО – 100». Опрос

проходит на платформе «Народный контроль». После обработки предложенных

проектов модераторами осталось 175 проектов. Все проекты поделены

на 12 категорий: «Транспортная инфраструктура», «Развитие сельских населен-

ных пунктов», «Благоустройство территорий», «ЖКХ», «Спорт и активный образ

жизни», «Природа и экология», «Образование», «Культура», «Цифровизация»,

«Здравоохранение», «Развитие промышленности» и «Другое». Наибольший инте-

рес жителей вызывают проекты, отнесенные к категории «Транспортная инфра-

структура».

Проект «НАО – 100», инициированный губернатором Ненецкого автономного

округа Александром Цыбульским, должен стать «дорожной картой» по реализа-

ции на территории НАО национальных проектов и Стратегии развития региона

до 2030 года.

По материалам официального сайта Администрации Ненецкого автономного

округа

Программа развития региона «НАО – 100»

27.12.2019

http://stratplan.ru/
http://adm-nao.ru/press/government/23058/
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XIX Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»

по сложившейся традиции пройдет во второй половине октября 2020 года.

Предложения по тематике Форума можно оставить здесь.

Будем рады видеть Вас на Форуме в следующем году!

Желаем Вам успешного Нового 2020-го года!

По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое плани-

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

Форум стратегов 2020

27.12.2019

http://stratplan.ru/
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https://forumstrategov.ru/rus/news125.html


32

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 81 (1-27 ДЕКАБРЯ 2019)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому

планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
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