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Конкурс отменили за неделю до окончания
подачи заявок

Конкурс на разработку Стратегии Усть-Янского
улуса отменен

16.03.2020

31.03.2020

10 марта опубликовано извещение об отмене открытого конкурса в электронной форме на выполнение НИР по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития города
Рязани на период до 2030 года».

31 марта опубликовано извещение об отмене открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по разработке
Стратегии социально-экономического развития МО «Усть-Янский
улус (район) Республики Саха (Якутия)» до 2032 года.

Конкурс объявлен 20 февраля 2020 года. Окончание подачи заявок планировалось 17 марта 2020.

Конкурс объявлен 16 марта 2020 года. Окончание подачи заявок
планировалось 13 апреля 2020.

Начальная (максимальная) цена контракта – 4,46 млн рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1,3 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Отчет о работе Счетной палаты Российской
Федерации

В Иркутске депутаты создают новую
временную комиссию по стратпланированию

20.03.2020

24.03.2020

Опубликован Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2019 году. «В этом году мы не только представляем
основные результаты нашей деятельности, но и пытаемся
на страницах этого отчета объяснить, как мы работаем, а также
проиллюстрировать общие подходы примерами. Этому посвящен второй раздел отчета. Мы убеждены, что публичность и
понятность государственного управления – это фактор повышения доверия граждан ко всему государству, и стремимся соответствовать общепризнанным принципам открытости», – сказал
Алексей Кудрин в предисловии к отчету.

Новая временная комиссия по вопросам стратегического развития областного центра создается в Думе Иркутска по предложению заместителя председателя Думы Евгения Стекачева.
Временная комиссия будет образована на основе депутатской
группы «Стратегия социально-экономического развития». Она
должна стать официальной площадкой для разработки стратегии
социально-экономического развития Иркутска до 2035 года.
Планируется, что в ее состав войдут не только городские
депутаты, но представители администрации, муниципальных и
частных организаций, активные жители города, предприниматели, представители деловых сообществ, ТОСов, организаций,
члены Общественной палаты – все, кто хотел бы поделиться
своими проектами развития города. Задачи комиссии закреплены в разработанном Положении о временной комиссии.

По материалам официального сайта Счетной палаты Российской
Федерации

По материалам официального сайта Думы города Иркутска
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В Кирово-Чепецке обсуждают изменения
Стратегии до 2030 года

Стратегия развития Нижегородской области
выходит в прямой эфир

24.03.2020

31.03.2020

Администрация муниципального образования «Город КировоЧепецк» Кировской области проводит общественное обсуждение
в заочной форме проекта решения Кирово-Чепецкой городской
Думы «О внесении и утверждении изменений в стратегию
социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на период
до 2030 года. Изменения вносятся в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» и в соответствии с национальными
целями и задачами. Замечания можно направлять в отдел
экономики и развития предпринимательства до 30.03.2020
по адресу oerp@adm.k4gorod.ru.

АНО «Стратегия развития Нижегородской области» запускает
серию прямых эфиров с ключевыми персонами и экспертами региона. По словам организаторов, прямые эфиры будут краткими,
но информативными. Эфир можно будет не только увидеть
во всех социальных сетях на страницах «Стратегия развития
Нижегородской области» (Вконтакте, Facebook), но и послушать
в формате подкаста.
По материалам сайта «НТА-Приволжье»

По материалам официального сайта Администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
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Администрации ЯНАО нужны стратеги
на постоянную работу в Салехарде

Стратегическая сессия в Ярославле

05.03.2020

05.03.2020

Департамент экономики ЯНАО приглашает на работу специалистов для участия в разработке Стратегии социально-экономического развития округа. Уровень специалистов: от рядовых
аналитиков до заместителя директора департамента.

В рамках разработки Стратегии социально-экономического
развития Ярославля на 2021-2030 годы сотрудники Института
государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ провели стратегическую сессию, в которой приняли участие 60 человек – эксперты рабочих групп проекта стратегического развития Ярославля «Инициатива», руководители структурных подразделений мэрии и предприятий города, депутаты муниципалитета. Среди проектных инициатив ярославские эксперты предложили создание рабочих мест в IT-сфере, работу с брендом
«Столицы Золотого кольца» в направлении более тесного
взаимодействия с городами Золотого кольца, развитие спальных
районов Ярославля.

Резюме можно направлять директору департамента – Светлане
Леонидовне Гусевой gusewa@mail.ru.

По материалам сайта сетевого издания «Городские новости. Ярославль»
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Эксперты Уральского экономического университета стратегируют в Евпатории
05.03.2020
Глава города Евпатории Олеся Харитоненко провела третье заседание Комитета по стратегическому планированию муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, на котором обсудили миссию,
стратегическую цель, приоритетные направления и задачи проекта Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального
образования
до 2035 года. В заседании участвовал эксперт Уральского государственного
экономического университета. Главная стратегическая цель – укрепление
конкурентоспособности Евпатории как курортного, туристического, историкокультурного, научного и делового центра Республики Крым и России, города
с высоким качеством жизни нынешних и будущих поколений граждан.
Итоговый документ будет подготовлен до 15 мая и направлен в Уральский
государственный экономический университет и Министерство экономического
развития Республики Крым.
По материалам официального сайта муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым
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АО «Стратеджи Партнерс Групп» разрабатывает
Стратегию Чеченской Республики

Эксперты РАНХиГС и руководство Пскова
согласовали подходы к разработке Стратегии

06.03.2020

06.03.2020

Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим
Хучиев на встрече с Председателем Счетной палаты России
Алексеем Кудриным рассказал о разработке Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года. «Стратегия разрабатывается компанией Strategy Partners
Group, входящей в группу Сбербанка, совместно с Правительством Чеченской Республики. Она призвана повысить
инвестиционную привлекательность и дать новый импульс
дальнейшему развитию региона», – сказал Муслим Хучиев.

4 марта глава Администрации Пскова Александр Братчиков провел установочное совещание по обсуждению Стратегии социально-экономического развития города Пскова до 2030 года.
В совещании также приняли участие заместители главы Администрации Павел Волков, Валентина Зубова, Елена Жгут и представители Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, выигравшей конкурс на
разработку Стратегии. «Хотелось бы сегодня проговорить основные моменты, чтобы мы с вами одинаково понимали составленное техзадание, и чтобы разработанная Стратегия шла в русле
федеральных национальных проектов», – сообщил Александр
Братчиков. Эксперты РАНХиГС заверили, что сделают все
возможное, чтобы Стратегия «не просто лежала в столе, а была
рабочей».

По материалам официального сайта Главы и Правительства Чеченской Республики

По материалам официального сайта города Пскова
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Стратсессия «Драйверы развития
макрорегиона: Республика Тыва»

Индекс инфраструктурной обеспеченности для
Стратегии пространственного развития Ижевска

12.03.2020

12.03.2020

10 марта в Республике Тыва по инициативе Корпорации развития Енисейской Сибири состоялась стратегическая сессия
«Драйверы развития макрорегиона: Республика Тыва»
с участием представителей региональных органов исполнительной власти, ПАО «Сбербанк», АО «Strategy Partners» и бизнессообщества региона. Участники встречи обсудили перспективы
развития республики в рамках реализации инвестиционных
проектов, в том числе КИП «Енисейская Сибирь» и выразили
готовность продолжить совместную работу по выработке приоритетов инвестиционного развития республики.

ООО «Новая земля» представило Индекс инфраструктурной
обеспеченности Ижевска. На основе полученных данных формируется Стратегия пространственного развития «Ижевск 2030».
Индекс инфраструктурной обеспеченности – аналитический
инструмент, показывающий доступность основных объектов
инфраструктуры (школ, детсадов, поликлиник, парков) для
жителей. Индекс составлен с помощью геоинформационной
системы и служит для анализа и публичной презентации данных
об инфраструктурной обеспеченности той или иной городской
территории. С помощью Индекса создается Стратегия пространственного развития. А на основе этой стратегии будут подготовлены рекомендации по внесению изменений в генеральный план
и правила землепользования и застройки города.

По материалам сайта Енисейская Сибирь

По материалам сайта журнала «Проект Россия»
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«Маленький город – большая семья»: проект Стратегии Воркуты
13.03.2020
На общественное обсуждение вынесен проект Стратегии социально-экономического
развития Воркуты на период до 2035 года. Миссия городского округа «Воркута»:
стратегический форпост освоения Арктики на Европейском Севере России, промышленный центр Печорского угольного бассейна, город современного, комфортного и
безопасного проживания в неблагоприятных условиях Крайнего Севера. Девиз
Воркуты: «Маленький город – большая семья». Главная цель: устойчивое
промышленное развитие, повышение качества жизни населения через создание
максимально комфортных условий для жизни, самореализации, ведения бизнеса и
отдыха.
По материалам интернет портала для общественного обсуждения нормативных
правовых актов Республики Коми и их проектов
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Экспортный вектор Стратегии Алтайского края
16.03.2020
13 марта в Алтайском государственном университете состоялось заседание
стратегической сессии «Экспортный вектор Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Экспорт продукции АПК»,
организованной министерством экономического развития Алтайского края,
АлтГУ и краевым управлением по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. В работе сессии приняли участие
депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, представители
органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного
самоуправления, региональных институтов поддержки экспорта, представители научного и академического сообществ региона. На сессии обсуждались
темы внедрения в Алтайском крае Экспортного стандарта 2.0., стратегических
решений реализации экспортного потенциала региона в Стратегии-2035,
ресурсного потенциала и стратегических приоритетов развития экспорта
агропромышленной продукции в Алтайском крае, азиатского вектора внешнеэкономического сотрудничества региона, экспортных возможностей продукции
АПК края и др.
По материалам официального сайта ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
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Определены стратегические задачи
социальной сферы Заречного

Забайкальский край начинает разработку
Стратегии

17.03.2020

17.03.2020

В ЗАТО город Заречный продолжается общественное обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития
Заречного до 2035 года. 12 и 13 марта главной темой обсуждения стали перспективы развития социальной сферы в городе.
«Важно, чтобы эта стратегия стала эффективным рабочим
инструментом в условиях меняющейся системы государственного управления и с учетом новых подходов к реализации
национальных, региональных и местных проектов», – сказал
первый зам. главы администрации города Алексей Рябов.
Основными задачами развития социальной сферы начальник
Департамента социального развития Галина Новикова назвала
повышение уровня жизни населения, повышение доступности и
качества услуг для граждан пожилого возраста, инвалидов,
семей и детей, развитие активного диалога с гражданским
сообществом.

Министерство экономического развития Забайкальского края
приступает к разработке Стратегии социально-экономического
развития Забайкальского края до 2035 года. «Планируем, что
в конце текущего – начале 2021 года будет готов проект, который
мы представим на рассмотрение, – рассказал зампред Правительства края Александр Бардалеев, – это важный документ,
позволяющий увидеть перспективы развития большого региона.
В состав рабочей группы решили прилечь депутатов Заксобрания, бизнесменов, ученых и журналистов». Стратегия социально-экономического развития региона направлена на улучшение
качества жизни человека, стабилизацию миграционного оттока,
увеличение продолжительности жизни на основе сбалансированного развития края, развития жизненного пространства,
актуализации приоритетов и направлений развития в соответствии с задачами, поставленными Президентом и Правительством страны.

По материалам сайта «Заречье сегодня»
По материалам официального портала Правительства Забайкальского края
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Дорабатывается Стратегия Иркутской области
до 2036 года

Экспертный совет руководит разработкой
Стратегии Рязани

24.03.2020

24.03.2020

Главы Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Нижнеилимского,
Усть-Илимского районов, Железногорска-Илимского, Усть-Илимска представили предложения по доработке Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года. Обсуждение развития муниципалитетов, входящих в УстьИлимско – Катангскую и Усть-Кутско – Ленскую опорные территории, прошло под руководством исполняющего обязанности
заместителя председателя Правительства региона Руслана
Ситникова. «Наша задача – найти действенные механизмы и
инструменты для обеспечения экономического и инвестиционного роста. Необходимо, чтобы все предложения в Стратегию
были подкреплены соответствующими расчетами и обоснованы», – сказал Руслан Ситников.

На заседании Экспертного совета по разработке стратегии
социально-экономического развития Рязани до 2030 года обсудили вопросы взаимодействия с общественностью при разработке Стратегии города, форматы проведения стратегических сессий в целях сбора аргументов, предложений, идей, выявления
проблем и имеющихся ограничений развития Рязани. Стратегические сессии будут проводиться с фокус-группами по пяти
направлениям: «Развитие человеческого капитала и социальной
сферы»; «Экономическое развитие»; «Пространственное развитие и городская среда»; «Городское хозяйство»; «Система муниципального управления». Члены совета считают, что формулировка миссии Рязани должна отражать стратегическое видение
города в 2030 году по результатам реализации Стратегии.

По материалам официального портала Правительства Иркутской
области

По материалам официального сайта Администрации города Рязани
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Проект Стратегии долгосрочного развития России
с низким уровнем выбросов парниковых газов

Транспортная стратегия РФ до 2035 года

27.03.2020

30.03.2020

Минэкономразвития направило на согласование в федеральные
органы исполнительной власти Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых
газов. Стратегия направлена на обеспечение перехода России
на траекторию диверсифицированного экономического развития,
характеризующегося низким уровнем выбросов парниковых
газов. Стратегией предусмотрены два основных сценария низкоуглеродного развития: базовый, который принят за основу, и
интенсивный.

На заседании Правительства РФ 26 марта одобрен в основном
проект Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года. Проект Транспортной стратегии внесен Минтрансом России, ее реализация будет способствовать обеспечению связанности территорий Российской Федерации, экономически эффективным перевозкам грузов, доступности, качеству и
безопасности транспортных услуг для населения, встраиванию
российской транспортной системы в международные транспортные коридоры.

Предложения и комментарии принимаются до 10 апреля
2020 года по электронной почте climate@economy.gov.ru.

По материалам официального сайта Правительства России

По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Московские стратеги выведут Чувашию в передовые субъекты РФ
30.03.2020
26 марта врио главы Чувашии Олег Николаев и генеральный директор ЗАО
«Международный центр (фонд) развития регионов» Игорь Меламед обсудили
ход разработки Стратегии социально-экономического развития республики.
«Вы проводите серьезную аналитическую работу. Ваш опыт и компетенции
позволяют мне быть уверенным в том, что в итоге мы получим документ,
который поможет нам правильно выстроить стратегию дальнейшего развития
республики», – сказал Олег Николаев. «Задача, которую поставил нам Олег
Алексеевич – Чувашия должна перестать числиться среди отстающих. Нам
нужно максимально ускорять развитие республики, выходить в число
передовых субъектов Российской Федерации. И мы будем над этим работать
все вместе, единым коллективом», – сказал после совещания в интервью
журналистам Игорь Меламед.
По материалам официального портала органов власти Чувашской Республики
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 84 (1-31 марта 2020)
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Новые документы стратпланирования

31.03.2020
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 марта 2020 года зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии субъектов федерации: Республика Адыгея.
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Кировградский (Свердловская область); Нововоронеж
(Воронежская область).
▪ Стратегии муниципальных районов: Усть-Коксинский (Республика Алтай); Чеди-Хольский (Республика Тыва); Амгинский, Верхневилюйский (Республика Саха (Якутия); Бобровский, Лискинский, Ольховатский (Воронежская область); Цунтинский (Республика
Дагестан); Красночетайский (Чувашская Республика); Дзержинский (Красноярский край).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Булунский, Амгинский (Республика Саха (Якутия);
Клявлинский (Самарская область); Пенжинский (Камчатский край); Кирилловский (Вологодская область).
▪ Стратегии городских поселений: рабочий поселок Коченево (Новосибирская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Новочунское, Кузнецовское (Иркутская область); Лосевское, Ливенское (Воронежская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Казачинское (Иркутская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ
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Тверская область реализует инвестиционную
стратегию

Разработка муниципальных программ для
второго этапа Стратегии Новосибирска

12.03.2020

12.03.2020

10 марта Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства
Тверской области рассказал о реализации в регионе инвестиционных проектов: «За последние четыре года в нашем регионе
реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечено более 68 миллиардов рублей. Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой
климат сложился в регионе». В 2019 году в Тверской области
разработана Концепция инвестиционной стратегии до 2026 года.

В мэрии Новосибирска началась разработка муниципальных
программ на 2021-2025 годы (второй этап реализации Стратегии
социально-экономического развития города до 2030 года),
поскольку в 2020 году завершается действие 12 муниципальных
программ. Для формирования программ структурные подразделения мэрии создают рабочие группы с привлечением представителей научного, предпринимательского и экспертного сообщества, депутатов Совета депутатов города Новосибирска. Основная задача разработчиков документов – обеспечить прямую
связь со Стратегией: цели программ должны полностью соответствовать целям и задачам Стратегии, служить кадровым,
финансовым, управленческим механизмом их достижения.

Игорь Руденя обозначил стратегическую задачу в инвестиционной политике – войти в пятерку лучших регионов Центрального
федерального округа по привлечению инвестиций в экономику,
инфраструктуру и социальную сферу. В перечень заявленных
к реализации в Тверской области проектов входит более 70
с созданием около 20 тысяч рабочих мест и объемом инвестиций свыше 120 млрд рублей.

По материалам официального сайта города Новосибирска

По материалам официального сайта Правительства Тверской области
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Реализация Стратегии Магаданской области

Холод – конкурентное преимущество
Булунского района

13.03.2020

24.03.2020

Во время рабочей поездки в Магаданскую область заместитель
Председателя Правительства РФ – полномочный представитель
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание
по Стратегии социально-экономического развития региона.
«Темпы роста промышленного производства Магаданской области по итогам 2019 года составили 14,2%. Область стала одним
из лидеров по этому показателю среди регионов ДФО», – подчеркнул Юрий Трутнев. О социальном и экономическом развитии доложил губернатор Магаданской области Сергей Носов:
в регионе реализуются 43 региональных проекта в рамках
национальных проектов и государственных программ на общую
сумму 2,1 млрд рублей.

Глава Булунского района Республики Якутии Игорь Кудряшов
в интервью корреспонденту газеты «Маяк Арктики» рассказал
о реализации Стратегии социально-экономического развития
Булунского района до 2030 года: «Планируется реализация
следующих крупных проектов: Центр обработки данных (ЦОД) и
плавучая атомная электростанция. ЦОД необходим для
обработки данных, и будет необходим при прокладке
оптоволокна евразийской трансинформационной магистрали,
которая должна связать Европу и Азию через Северный
Ледовитый океан. Мир очень быстро меняется, и нам надо
за этими изменениями успевать и внедрять лучшее по мере
возможности. Поэтому те преимущества, которые у нас есть,
например, холод, необходимо использовать».

По материалам официального сайта Правительства Магаданской
области

Научную поддержку стратегическому планированию в районе
оказывает
Северо-Восточный
федеральный
университет
им. М.К. Аммосова.
По материалам сайта «Ulus.media»
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Президент утвердил Основы госполитики России в Арктике
10.03.2020
5 марта подписан Указ Президента Российской Федерации № 164 «Об Основах
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период
до 2035 года». Основы госполитики России в Арктике являются документом
стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности России и разработаны в целях защиты национальных интересов страны.
Документ определяет цели, основные направления и задачи, а также механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в Арктической
зоне.
По материалам сайта Президента России
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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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