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ООО «АВ-КОНСАЛТ» продолжает усиливать демпинг
6.08.2020
Опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона на оказание
услуг по выполнению НИР по теме: «Разработка стратегии социально-экономического развития Сегежского муниципального района до 2030 года и Плана
мероприятий по ее реализации».
Победителем электронного аукциона признано ООО «АВ-КОНСАЛТ».
Всего на участие в аукционе было подано десять заявок.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 626,00 тыс. рублей.
ООО «АВ-КОНСАЛТ» предложило цену в 65 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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Старшеклассники представили проекты
развития Корсакова

«Новые вызовы – новые решения» Пензенской
области

12.08.2020

13.08.2020

В Корсакове (Сахалинская область) подвели итоги муниципального конкурса «Корсаковский городской округ через 10 лет»,
инициатором которого выступил местный молодежный парламентский центр. Участниками конкурса стали ученики 9-11 классов городских и сельских школ. Старшеклассники разработали
проекты, направленные на социально-экономическое развитие
городского округа, и показали, каким хотят видеть город через
10 лет.

12 августа в Пензенской области прошла стратегическая сессия
«Новые вызовы – новые решения», на которой обсуждалась
Стратегия развития Пензенской области. «Сегодня мы обсудили
Стратегию развития Пензенской области на ближайшие пять
лет. Для меня очень важно, что мы нашли понимание того
факта, что мир изменился, а новые вызовы времени требуют
новых решений, которые мы ищем и находим, – сказал
губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. – Но
главное – сегодня мы зафиксировали основные, стратегические
направления работы. Их цель одна – стабильный рост качества
жизни людей, всего населения региона. Стратегия – это картина
будущего, это те задачи, которые я ставлю перед собой и перед
правительством».

По материалам электронного периодического издания Sakhalin.info
(Сахалин.инфо)

По материалам официального интернет-портала Правительства
Пензенской области
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Ямал ищет стратегов

Губернатор поручил скорректировать
Стратегию Ростовской области

26.08.2020

27.08.2020

25 августа начался прием заявок от кандидатов для участия в
конкурсе на должности первого заместителя директора департамента экономики Ямала и заместителя директора департамента
экономики Ямала – начальника управления стратегического
планирования. Конкурс продлится до 14 сентября.

26 августа во время оглашения бюджетного послания губернатор Ростовской области поручил подготовить изменения в Стратегию области до 2030 года. «Поручаю органам исполнительной
власти области приступить к подготовке изменений в стратегию
развития области до 2030 года. Прошу депутатский корпус
выполнить эту работу. Это нужно делать уже сейчас и
подготовить предложения до конца года, а сами изменения
внести в 2021 году», – уточнил Василий Голубев. Изменения
должны связать основной документ стратегического развития
региона с национальными целями, определенными в июльском
указе Президента. Сейчас в Ростовской области на достижение
национальных целей ориентированы 49 региональных проектов,
направленные на обеспечение нового качества жизни и благополучие каждой донской семьи.

По материалам официального сайта Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

По материалам официального портала Правительства Ростовской
области
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В ПФО обсудили стратегирование на уровне муниципалитетов
28.08.2020
В Ульяновске состоялось заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО, на котором
обсуждалось совершенствование нормативно-правового регулирования
стратегического планирования на уровне муниципальных образований. В заседании участвовали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, председатель Законодательного Собрания Пензенской
области Валерий Лидин, главы парламентов ПФО.
Игорь Комаров отметил, что в сфере стратегического планирования разработано большое количество различных документов, что зачастую затрудняет их
реализацию на практике, одной из проблем является их несогласованность –
в документах разных уровней власти показатели часто не связаны между
собой. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил
важность проведения мониторинга достижения промежуточных целей
стратегии, что позволяет оперативно вносить необходимые корректировки.
По материалам официального сайта Государственного Совета Республики
Татарстан
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Стратегия Ярославля готова к публичным
слушаниям

В Стратегии развития Арктической зоны
Якутии пять векторов

10.08.2020

17.08.2020

В мэрии Ярославля обсудили регламент проведения публичных
слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития Ярославля на период 2021-2030 годов. «Вместе с экспертным сообществом Ярославля разработаны семь направлений
стратегического развития города. Специалисты Института
государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ
проработали наши предложения и положили их в основу проекта
Стратегии социально-экономического развития Ярославля
на ближайшие 10 лет. Целью этого документа является
повышение качества жизни ярославцев и создание комфортной
городской среды», – отметил заместитель мэра по вопросам
социально-экономического развития города Илья Мотовилов.

14 августа Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия),
подписал указ «О Стратегии социально-экономического развития
Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период
до 2035 года». Документ стратегического планирования нацелен
на повышение качества жизни якутян, проживающих в арктических районах. В соответствии со Стратегией социально-экономическое развитие Арктики будет строиться по пяти векторам
развития – социальному, промышленному, транзитному, экологическому и инновационному. В документе арктические районы
республики разделены по бассейновому принципу – Анабарскую,
Ленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую группу улусов. Опорными точками роста определены районные центры. Стратегия
станет основой для проведения единой государственной политики в арктической зоне Якутии, площадь которой составляет
более половины всей территории республики.

По материалам официального портала города Ярославля

По
материалам
официального
Республики Саха (Якутия)
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Центр экономики инфраструктуры разработал Стратегию Волгоградской области
17.08.2020
13 августа специалисты Центра экономики инфраструктуры (разработчик Стратегии) представили общественности региона Стратегию социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года и план мероприятий
по ее реализации. В обсуждении Стратегии приняли участие первый заместитель губернатора – председатель комитета финансов Волгоградской области
Александр Дорждеев, заместитель губернатора Анна Писемская, руководители профильных ведомств администрации региона, члены Совета по
социально-экономическому развитию при губернаторе, представители Общественных палат Волгограда и Волгоградской области, ректоры вузов, ученые,
депутаты Волгоградской областной Думы.
Генеральная цель Стратегии – достижение стабильных лидерских позиций
региона среди субъектов Российской Федерации по качеству жизни населения
и уровню экономического развития. Основные приоритеты: развитие человеческого капитала, обеспечение экономического роста, создание комфортной
среды для жизни, территориально-пространственное развитие региона.
По материалам официального портала Волгоградской области
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Проект Стратегии Ярославля передадут
муниципальным депутатам

В Челябинске начата разработка Стратегии
до 2035 года

21.08.2020

21.08.2020

19 августа в мэрии Ярославля прошли публичные слушания
по проекту Стратегии социально-экономического развития Ярославля до 2030 года. Рабочими группами определены направления развития города и сформированы семь программ по следующим сферам: благоустройство, туризм, транспортная инфраструктура, экономика, улично-дорожная сеть, гражданское общество, социальная сфера. Детализацию программ выполнили
специалисты Института государственного и муниципального
управления НИУ ВШЭ. Большинством голосов решено одобрить
проект Стратегии социально-экономического развития Ярославля. В ближайшее время он будет рассмотрен депутатами
муниципалитета.

19 августа в Челябинске состоялось публичное обсуждение
подходов к разработке Стратегии социально-экономического
развития Челябинска до 2035 года. В дискуссии приняли участие
представители городской администрации, эксперты, бизнесмены
и общественники. По мнению заместителя главы города
по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова,
у города должна быть миссия, объединяющая горожан цель.
Эксперты считают, что в основу Стратегии может лечь основная
обсуждаемая сейчас гипотеза «Челябинск – город технологических инноваций». Главный архитектор Челябинска Павел
Крутолапов сообщил, что сейчас пересматривается генплан
города, который должен быть взаимосвязан со стратегией
развития. Завершить разработку Стратегии планируется в первом квартале 2021 года.

По материалам официального портала города Ярославля

По материалам
Челябинска
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В основе Стратегии Глазова – безопасность
жителей

Стратегию Орска определят жители

21.08.2020

21.08.2020

В Глазове (Удмуртия) состоялась стратегическая сессия по
разработке комплексного плана развития города на 20202030 годы. В обсуждении десятилетнего плана развития города
приняли участие эксперты, депутаты городской Думы, представители предприятий, предприниматели, общественники и активисты. По словам главы Глазова Сергея Коновалова, в стратегии на 2020-2030 годы особое место будет уделено человеческому капиталу, экономике и территории развития. В основе
стратегии должна лежать безопасность – жители города должны
чувствовать себя защищенными не только от преступности, но и
в плане экономики: не бояться потерять работу, получать
стабильную зарплату, иметь возможность покупать жилье,
растить и обучать детей. «Если мы сможем сделать Глазов
городом повышенной комфортности – люди не станут стремиться в большие города, а будут жить и трудиться в родном
городе», – сказал Сергей Коновалов.

На сайте администрации Орска (Оренбургская область) жителям
предлагают принять участие в опросе о проблемах и перспективах развития города. Опрос проводится в рамках разработки
Стратегии развития Орска до 2030 года, большая часть разделов которой будет сформирована с учетом мнения жителей.
«Стратегию развития Орска должны определять не чиновники,
а абсолютное большинство горожан», – заявил глава города
Василий Козупица.
По материалам официального портала Администрации города Орска

По материалам сайта общественно-политической газеты Глазовского района и северных районов Удмуртской Республики «Иднакар»
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Обсуждение генплана Воронежа

Стратегия Ессентуков до 2035 года

25.08.2020

29.08.2020

Глава Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление
«О проведении общественных обсуждений по проекту Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041
годы». Разработчик – проектный институт ГАУ «Институт Генплана Москвы». Утверждаемая часть проекта Генплана
представлена на официальном сайте администрации Воронежа,
с 28.08.2020 по 29.09.2020 экспозиция будет размещена
на информационном ресурсе «Активный электронный гражданин». Организацию и проведение общественных обсуждений
осуществляет комиссия по землепользованию и застройке
городского округа город Воронеж. Замечания и предложения
к генплану будут приниматься до 29 сентября.

Дума города Ессентуки утвердила Стратегию развития города
до 2035 года. Основные разделы Стратегии: стратегическая
диагностика; доктрина; основные направления социальноэкономического развития; организация процесса реализации.
В соответствии со Стратегией Ессентуки будут комфортным
городом с историческими кварталами, оздоровительной базой и
компетентной эстетической медициной. Визитная карточка
Ессентуков – событийный туризм. Стратегию предполагается
реализовывать
совместными
усилиями
власти,
науки,
образования, бизнеса и горожан. Ессентуки-2035 – привлекательный город с выдающейся архитектурой, уникальный
оздоровительный курорт, центр российского семейного отдыха.

По материалам официального сайта Администрации городского
округа город Воронеж

По материалам официального сайта администрации г. Ессентуки и
Думы города Ессентуки
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Пространственная стратегия Суздаля
29.08.2020
ДОМ.РФ совместно с администрацией города Суздаля и КБ Стрелка по
поручению Правительства РФ разработали Стратегию пространственного
развития Суздаля до 2030 года и первоочередной план мероприятий
до 2024 года. Реализация Стратегии позволит развить туристическую и
социальную инфраструктуру и существенно повысить качество жизни горожан,
а также увеличить доходы от туризма в пять раз. Разработка Стратегии
пространственного развития Суздаля велась 8 месяцев, в подготовке
документа участвовали более 40 ведущих экспертов по охране объектов
культурного наследия, инженерии, транспорту, демографии, градостроительной документации. Приоритетные направления Стратегии: сохранение
культурного наследия, развитие туристической инфраструктуры, образования
и поддержка малого бизнеса. К 2030 году запланирована реализация более
30 новых проектов, направленных на воссоздание и поддержание объектов
культурного и природного наследия города. Реализация Стратегии позволит
добиться сбалансированного соотношения туристов и экскурсантов в городе,
а также повысит доходы бюджета Суздаля от туризма более чем в пять раз.
По материалам сайта ДОМ.РФ
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Перспективы Заречного в новых условиях
29.08.2020
28 августа в Заречном (Пензенская область) прошло обсуждение проекта
стратегии социально-экономического развития города Заречного Пензенской
области на период 2021-2035 годов «Заречный: перспективы развития
в условиях нового времени». В сессии приняли участие специалисты муниципальных и региональных органов власти, городских предприятий, представители общественных организаций Заречного, эксперты. Глава города
Заречного Олег Климанов отметил, что главная задача, которую поставили
перед собой разработчики стратегии – сделать ее настоящим рабочим
инструментом, дающим возможность гибко корректировать проекты и
мероприятия, оперативно реагировать на изменения мировой и региональной
конъюнктуры. Стратегия ориентирована на человека, на удовлетворение его
потребностей и повышение комфортности его проживания в городе. После
пленарного заседания участники сессии работали на четырех тематических
площадках: «Человеческий капитал», «Экономика», «Городская среда» и
«Система городского управления», где были сформировать целевые
индикаторы реализации стратегии на первые пять лет.
По материалам официального сайта Администрации ЗАТО г. Заречный
Пензенской области
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 89 (1-31 августа 2020)
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
21.08.2020
13-17 августа на сайте Минэкономразвития России размещены:
▪ проект Стратегии социально-экономического
области до 2030 года;

развития

Вологодской

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Чеченской
Республики до 2035 года и проект Стратегии социально-экономического
развития Псковской области до 2035 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Новые документы стратпланирования

31.08.2020
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 августа 2020 года зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Владимирская область.
▪ Стратегии городских округов: Усть-Катавский, Локомотивный (Челябинская область); Артинский (Свердловская область);
Судогодский (Владимирская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Славский, Гусевский (Калининградская область); Керчь
(Республика Крым); Усть-Катавский (Челябинская область); Хабаровск (Хабаровский край); Вологда (Вологодская область); ЗАТО
Звездный (Пермский край); Рыбновский (Рязанская область).
▪ Стратегии муниципальных районов: Невельский (Псковская область); Кизильский (Челябинская область); Россошанский
(Воронежская область); Бейский (Республика Хакасия).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Мошенской (Новгородская область).
▪ Стратегии сельских поселений: Рубашевское, Новожизненское, Берёзовское, Хлебородненское, Нащёкинское, Дерябкинское,
Краснологское, Старотойденское, Садовское (Воронежская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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ФЗ от 31.07.2020 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ»
6.08.2020
Подписан закон, направленный на обеспечение взаимоувязки и согласованности
документов территориального планирования всех уровней с документами стратегического планирования. Уточнено, что подготовка документов территориального
планирования РФ осуществляется на основании отраслевых документов стратегического планирования РФ, в том числе генеральных схем в топливноэнергетических и транспортных отраслях, стратегии национальной безопасности
РФ, иных концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения
безопасности с учетом положений стратегии социально-экономического развития
РФ, стратегии пространственного развития РФ, нацпроектов, межгосударственных
программ, госпрограмм РФ, инвестпрограмм субъектов естественных монополий,
решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, а также сведений, содержащихся в ФГИС ТП.
Сокращены сроки согласования изменений в утвержденные документы территориального планирования всех уровней. Предусмотрена возможность установить
в законодательстве субъектов РФ о градостроительной деятельности, что
утверждение правил землепользования и застройки, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в указанные документы осуществляются местными администрациями.
По материалам интернет-портала «Российской газеты»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
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Детализированная программа Форума
стратегов

Журнал «Региональная экономика.
Юг России» – партнер Форума стратегов 2020

19.08.2020

27.08.2020

На сайте Форума выведен программный модуль, размещены
концепции большинства заявленных акций, содержащих подробную информацию о мероприятии и докладчиках. В рамках
первой части панельной дискуссии «Реализация ЦУР в России:
вызовы и возможности» планируется выступление Вячеслава
Фетисова, посла доброй воли ООН.

Научно-практический журнал «Региональная экономика. Юг
России» в очередной раз выступил партнером Форума. Научный
журнал приглашает к публикации участников Форума стратегов
2020. В первом номере 2021 года будут размещены наиболее
интересные доклады участников XIX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России:
реальность 2020 и повестка десятилетия».

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия»
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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.
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