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До 28 сентября продлен прием заявок от кандидатов для

участия в конкурсе на должности первого заместителя директо-

ра департамента экономики Ямала и заместителя директора

департамента экономики Ямала – начальника управления

стратегического планирования. Инициатива проведения конкур-

са принадлежит заместителю губернатора округа Александру

Калинину, который курирует экономический блок правительства.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на региональном

портале Кадры89.

О задачах, стоящих перед будущими руководителями стратеги-

ческого развития ЯНАО, Александр Калинин рассказывает

здесь.

По материалам официального сайта Правительства Ямало-Ненец-

кого автономного округа

17 сентября, в соответствии с Постановлением главы Читы

Евгения Ярилова совет Думы путем рейтингового голосования

утвердил первый состав Общественного совета по стратегиче-

скому планированию. В Совет входят 82 человека, которые

будут работать в восьми комиссиях, образованных в соответст-

вии с основными направлениями развития города. «Принятая

в 2018 году Стратегия социально-экономического развития Читы

до 2030 года требует актуализации, принятия новых решений.

Задача общественного Совета по стратегическому планирова-

нию – определить те важнейшие ориентиры, к которым мы

должны стремиться, чтобы город развивался и в экономическом,

и пространственном отношении», – сказал Евгений Ярилов.

Общественный совет по стратегическому планированию призван

в условиях острого дефицита бюджета во взаимодействии

с органами муниципальной власти, с привлечением профессио-

нальных экспертов осуществлять поиск рациональных стратеги-

ческих решений.

По материалам официального сайта Думы городского округа «Город

Чита»

Ямал продлил конкурс на позиции стратегов 

в департамент экономики

В Чите создан Общественный совет 

по стратегическому планированию

18.09.2020 21.09.2020

http://stratplan.ru/
https://kadry.yanao.ru/reservists/reserve-kadry89/
https://youtu.be/hYBTeG-lBKE
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http://gorduma.msuchita.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0.-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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В соответствии с решением совета ЦСР, 21 сентября Владислав

Онищенко, бывший первый заместитель руководителя Аналити-

ческого центра при Правительстве Российской Федерации, стал

президентом ЦСР. «Фонд ЦСР, безусловно, продолжит

заниматься исследованиями и аналитической деятельностью

на ключевых направлениях социально-экономической политики

государства. Мы также нацелены на укрепление стратегического

сотрудничества с Минэкономразвития, вошедшим в состав

учредителей ЦСР в конце 2018 года, и будем оказывать

максимальное экспертное содействие правительственным

структурам в деле развития национальной экономики», –

отметил новый президент ЦСР.

По материалам сайта Центра стратегических разработок

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Национальную

программу социально-экономического развития Дальнего

Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Министерству экономического развития дано два месяца, чтобы

подготовить план ее реализации. Основные цели программы –

ускорение развития экономики региона, улучшение демографи-

ческой ситуации, прекращение миграционного оттока, повыше-

ние качества жизни людей на Дальнем Востоке. Реализация

нацпрограммы предусмотрена в три этапа: 2020-2024 гг., 2025-

2030 гг., 2031-2035 гг. Финансирование будет обеспечено за счет

федерального бюджета, консолидированных бюджетов дальне-

восточных регионов и внебюджетных источников. К 2035 году

на Дальнем Востоке создадут не менее 450 тысяч новых

рабочих мест, а для обеспечения комфортных условий жизни

в крупнейших городах запустят программы реновации городской

среды.

По материалам официального сайта Министерства Российской

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Должность президента ЦСР занял Владислав 
Онищенко

Утверждена программа развития Дальнего 

Востока до 2035 года

23.09.2020 30.09.2020

http://stratplan.ru/
https://www.csr.ru/ru/news/prezidentom-tssr-stal-vladislav-onishchenko-do-nedavnego-vremeni-rabotavshiy-v-analiticheskom-tsentre-pri-pravitelstve-rossiyskoy-federatsii/
https://minvr.gov.ru/press-center/news/28130/
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В Правительстве Архангельской области подвели первые итоги общественного

обсуждения программы развития региона «Вместе мы сильнее». Врио губерна-

тора Архангельской области Александр Цыбульский представил руководите-

лям муниципалитетов, депутатам, членам общественных организаций перспек-

тивы, которые сложились в результате общения с населением Поморья.

За два месяца в регионе состоялось 1365 встреч, 38 стратегических сессий

по обсуждению программы развития на 28 территориях и по девяти отраслям.

Жители заполнили более 1000 анкет на сайте проразвитие29.рф, где

обозначили свои ожидания, свое видение проблем, которые предстоит решить

в первую очередь для повышения качества жизни на каждой территории. Всего

поступило 2117 конкретных предложений.

«Эта программа ни в коем случае не подменяет недавно принятую Стратегию

развития Архангельской области, она скорее является «техническим

заданием», которое жители дают власти», – отметил Александр Цыбульский.

В качестве инновации глава региона предложил переход от отраслевого

принципа формирования программ развития к территориальному. Конкретные

шаги в этом направлении и лягут в основу программы развития региона.

По материалам сайта сетевого издания «DVINANEWS»

Программа «Вместе мы сильнее» – ТЗ для властей Архангельской области

4.09.2020

http://stratplan.ru/
https://проразвитие29.рф/
http://dvinanews.ru/-se7ctjm7
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2 сентября в Администрации города Пскова прошло заседание

рабочей группы по управлению разработкой Стратегии развития

города Пскова до 2030 года и Плана мероприятий по реализации

этой стратегии. В обсуждении приняли участие глава Админи-

страции Александр Братчиков, заместители главы Администра-

ции, депутаты городской думы, руководители муниципальных

предприятий города. Разработчики Стратегии (эксперты

РАНХиГС) в основу проекта Стратегии положили сценарий

развития через экономику, инфраструктуру и социальную среду.

Замглавы Администрации Александр Коновалов отметил

отсутствие глубокой проработки некоторых важных вопросов,

поручив «секторами отработать многие вопросы, скорректиро-

вать и поправить». Замглавы Администрации Павел Волков

подчеркнул наличие в разработке информации, которая «проти-

воречит друг другу». Также участники обсуждения не согласи-

лись с тем, что ключевой отраслью экономического развития

Пскова должен быть туризм.

По материалам официального сайта города Пскова

2 сентября разработчики Стратегии развития Саткинского райо-

на Челябинской области (специалисты ООО «Сибпрофконсалт»

из Тюмени) представили проект Стратегии развития района

до 2035 года. В Стратегии отражены три варианта развития:

кризисный, базовый и целевой. Во время визита в Саткинский

район тюменские эксперты внесли множество поправок в перво-

начальный вариант Стратегии, а также встретились с представи-

телями молодежи, обсудили пути развития каждой территории

с главами поселений. Окончательный вариант Стратегии разви-

тия Саткинского района будет представлен в конце сентября.

По материалам официального сайта администрации Саткинского

района

Туризм пока не объявили ключевой отраслью 

развития Пскова

Тюменские эксперты представили проект 

Стратегии Саткинского района

4.09.2020 7.09.2020

http://stratplan.ru/
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=17917
http://satadmin.ru/news/2-i-3-sentyabrya-na-territorii-satkinskogo-rayona-rabotali-specialisty-kompanii-ooo
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Жители Саратова могут оставить предложения по развитию Са-

ратовской агломерации на платформе я-выбираю-саратов.рф,

которую запустили ДОМ.РФ и Центр экономики инфраструктуры

в рамках разработки стратегии пространственного развития Са-

ратовской агломерации до 2030 года по заказу Фонда ДОМ.РФ.

Сбор идей продлится месяц, после чего мнения проанализируют

эксперты. Саратовская агломерация включает в себя Саратов,

Саратовский, Татищевский и Энгельсский районы. Разработка

стратегии развития агломерации ведется при поддержке спикера

Госдумы Вячеслава Володина. В консорциум разработчиков

вошли: Центр стратегических разработок «Северо-Запад»,

Центр стратегических разработок, Центр экономики инфраструк-

туры и архитектурное бюро МЛА+СПб.

По материалам сайта ИА «СаратовБизнесКонсалтинг»

Ведущие архитекторы Сочи и представители науки обсудили

стратегию развития Сочи. Участники дискуссии убеждены:

стратегия важна для разработки генерального плана города.

Главная задача – сделать курорт комфортным как для жителей,

так и для отдыхающих. Именно на это хотят обратить внимание

властей сочинские архитекторы. Эксперты надеются, что новый

генплан будет учитывать современные инновационные, интел-

лектуальные и технологичные наработки, а также идеи совет-

ского времени. «Самый важный вопрос – это нахождение балан-

са между городом для жизни и городом-курортом», – считает

Наталья Захарова, президент Союза архитекторов города Сочи.

По материалам сайта Sochi24.tv - все новости Сочи!

Стратегия пространственного развития 

Саратовской агломерации до 2030 года 

Стратегия важна для разработки генплана Сочи

7.09.2020 7.09.2020

http://stratplan.ru/
https://я-выбираю-саратов.рф/
http://news.sarbc.ru/main/2020/09/04/251335.html
https://sochi24.tv/video/arkhitektory-khotyat-podelit-sochi-na-8-infrastrukturnogo-razvitykh-monokulturnykh-zon-video
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Администрация Рязани продолжает встречи с экспертами и

представителями профессиональных и общественных объеди-

нений в рамках разработки Стратегии Рязани до 2030 года.

3 сентября состоялось заседание фокус-группы по направлению

«Развитие человеческого капитала и социальной сферы».

Участники встречи обсудили вопросы улучшения демографиче-

ской ситуации и пропаганды семейных ценностей, сохранения

здоровья и продления активного долголетия населения, а также

создание условий для удержания в городе молодежи.

Экспертами была отмечена важность сохранения культурного и

исторического наследия города, а также создания благоприят-

ной культурной среды, ориентированной на жителей и гостей

Рязани. Предложения и идеи участников фокус-группы будут

проанализированы и учтены при построении системы стратеги-

ческих целей и задач, а также формировании комплекса меро-

приятий в рамках разработки Стратегии социально-экономиче-

ского развития города Рязани до 2030 года.

По материалам официального сайта Администрации города Рязани

ВЭБ.РФ и КБ Стрелка разработают стратегический мастер-план

Байкальска (Иркутская область) в сотрудничестве с Правитель-

ством Иркутской области, администрацией города Байкальска и

фондом МОНОГОРОДА.РФ. Мастер-план позволит создать

условия для повышения качества жизни в Байкальске, опреде-

лить ключевые проекты, которые станут драйверами развития

городской экономики и социальной сферы. В мастер-плане будут

всесторонне учтены мероприятия по рекультивации и санации

территории градообразующего Байкальского целлюлозно-бумаж-

ного комбината (БЦБК). Также в документе будут предложены

инструменты для эколого-ориентированного развития террито-

рии Байкальска. Разработка документа займет шесть месяцев.

По материалам Telegram-канала Strelka KB

Разработка Стратегии Рязани до 2030 года КБ Стрелка начала работу над стратегическим 

мастер-планом Байкальска

7.09.2020 7.09.2020

http://stratplan.ru/
https://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2020/:39238
https://t.me/strelka360/1411
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До окончания сбора предложений от жителей Удмуртии к Стра-

тегии социально-экономического развития Удмуртской Респуб-

лики до 2030 года остался месяц. За последние три недели

более 2500 человек посетили сайт 2030.udmurt.ru и оставили

более 250 предложений. Больше всего предложений поступило

от горожан по вопросам развития городской среды и транспорта.

Направить предложения можно через сайт 2030.udmurt.ru или

на электронную почту 2030@udmurt.ru.

По материалам официального сайта Главы Удмуртской Республики

и Правительства Удмуртской Республики

Центр развития Камчатки (ЦРК), созданный Общественной

палатой, представил Народную программу развития региона.

За два месяца работы ЦРК собрал 48,5 тысяч предложений

жителей Камчатки, провел 52 стратегические сессии, в том числе

18 по развитию конкретных муниципальных образований. Врио

губернатора Камчатского края Владимир Солодов в формате

TED-лекции поделился своим видением реализации Народной

программы: «Это баланс между развитием рыбной промышлен-

ности и устойчивым воспроизводством водных биоресурсов. Это

баланс между глубокой переработкой и доступностью рыбы для

местных жителей. Это баланс между инвестиционными проекта-

ми и сохранением природы».

По материалам официального сайта исполнительных органов госу-

дарственной власти Камчатского края

Еще месяц жители Удмуртии могут 
размышлять о Стратегии 

Народная программа развития Камчатского 

края

11.09.2020 11.09.2020

http://stratplan.ru/
http://2030.udmurt.ru/
http://2030.udmurt.ru/
mailto:2030@udmurt.ru
http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=325560
http://crk2025.kamgov.ru/#rec213925897
https://www.kamgov.ru/news/ziteli-poluostrova-splanirovali-budusie-preobrazovania-33452
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9 сентября в публичных слушаниях по проекту Стратегии со-

циально-экономического развития муниципального образования

«Город Киров» до 2035 года приняли участие около 100 человек.

Разработчик проекта Стратегии – Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации. Эксперты определили

следующие ключевые задачи: создание условий для развития

человеческого капитала; формирование конкурентоспособной

экономики города; обеспечение известности бренда города;

создание комфортного городского пространства; повышение

эффективности системы местного самоуправления. Разработ-

чики документа предложили двигаться к намеченным целям

посредством реализации конкретных проектов, нацеленных

на развитие приоритетных направлений социально-экономиче-

ской сферы областного центра.

По материалам официального сайта Администрации города Кирова

11 сентября в Перми под председательством и.о. первого заме-

стителя главы администрации Виктора Агеева состоялось засе-

дание рабочей группы по планированию социально-экономиче-

ского развития города. «Перед нами стоит задача формирования

плана мероприятий и муниципальных программ, которые долж-

ны детализировать поставленные в стратегии цели и задачи, и

самое главное – определить целевые показатели на следующий

этап реализации стратегии, которые должны быть увязаны

с приоритетами и показателями национальных проектов РФ», –

отметил Виктор Агеев. Стратегия социально-экономического

развития города Перми до 2030 года была актуализирована

в мае 2020 года.

Разработка плана реализации Стратегии начнется после утверж-

дения паспортов нацпроектов до 2030 года. Значения целевых

показателей Стратегии предлагается скорректировать с учетом

предельных объемов денежных средств, предусмотренных для

исполнения бюджетных обязательств Перми на 2021-2023 годы.

По материалам официального сайта муниципального образования

город Пермь

Публичные слушания по проекту Стратегии 

Кирова до 2035 года 

Разработка плана реализации Стратегии Перми

11.09.2020 14.09.2020

http://stratplan.ru/
https://www.admkirov.ru/news/v-kirove-proshli-slushaniya-po-proektu-strategii-2035.html
https://stratplan.ru/news/news.php?id=2683&catid=3
https://www.gorodperm.ru/news/2020/09/11%2010:50:00+05/53515-id/
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11 сентября на пресс-конференции заместитель губернатора Владимирской

области Аркадий Боцан-Харченко рассказал о работе стратегического блока

ведомств региона. «Необходимо понимание того, насколько адекватны и

посильны в настоящее время для Владимирской области те направления и

вектора, которые указаны в действующей стратегии. С учетом ситуации в стра-

не и мире, в условиях недостаточности сил, средств, ресурсов для обеспече-

ния всестороннего и равномерного развития региона, придется определяться

с приоритетами, на которых целесообразно сконцентрировать основное

внимание, сосредоточить основные усилия. Задача усложняется тем, что

стратегии социально-экономического развития Российской Федерации пока

нет», – сказал Аркадий Боцан-Харченко.

Сейчас в области основное внимание будет уделено не актуализации Страте-

гии социально-экономического развития до 2030 года, а работе над пятилет-

ним планом, основная цель которого – создание материально-технической и

интеллектуально-кадровой базы для обеспечения прорывного развития по тем

приоритетным направлениям, которые будут отобраны. В качестве основного

«дивизиона» развития рассматриваются точное машиностроение и сквозные

цифровые технологии. В октябре-ноябре проект плана развития области

на 2021-2025 год будет представлен депутатскому корпусу Законодательного

Собрания.

По материалам официального интернет-портала Администрации Владимир-

ской области

Пятилетний план развития Владимирской области 

15.09.2020

http://stratplan.ru/
https://econom.avo.ru/strategia
https://avo.ru/-/arkadij-bocan-harcenko-vazno-vpisat-razvitie-vladimirskoj-oblasti-v-obserossijskij-kontekst-?inheritRedirect=true&redirect=%2F
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Министерство экономического развития Приморского края

14-20 сентября провело общественное обсуждение проекта

постановления Правительства Приморского края «О внесении

изменений в постановление Администрации Приморского края

от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении Стратегии

социально-экономического развития Приморского края

до 2030 года». Предложения, замечания и вопросы по проекту

вносимых в Стратегию изменений можно направлять министру

экономического развития Приморского края Наталье Набой-

ченко.

По материалам официального сайта Правительства Приморского

края

19 сентября в Администрации Правительства Кузбасса состоя-

лось заседание, на котором была одобрена Стратегия развития

Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года и более

длительную перспективу. В заседании приняли участие губер-

натор Кузбасса Сергей Цивилев, члены Правительства, депута-

ты Парламента, главы городов и муниципальных образований.

С докладом выступил научный руководитель разработки Страте-

гии Владимир Квинт – иностранный член РАН: «Реализация

Стратегии Кемеровской области – Кузбасса на период

до 2035 года и более длительную перспективу обеспечит новый

социальный динамизм региона, поддержание и улучшение

воспитания молодежи в духе патриотизма, стойкости, толерант-

ности, взаимопомощи, доброжелательности и предприимчи-

вости – замечательных качеств людей сибирского характера».

Долгосрочное видение перспектив Кузбасса отражено в 36 прио-

ритетах, систематизированных в семи стратегических контурах

по направлениям.

По материалам официального сайта Администрации Правитель-

ства Кузбасса

Министр принимает предложения к Стратегии 

по почте

Правительство Кузбасса одобрило Стратегию 

развития

21.09.2020 21.09.2020

http://stratplan.ru/
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/uvedomlenie-o-provedenii-obshchestvennogo-obsuzhdeniya.php?sphrase_id=5782970
https://www.primorsky.ru/news/227142/
https://ako.ru/news/detail/v-kuzbasse-odobrena-strategiya-razvitiya-na-period-do-2035-goda
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10-28 сентября на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ проекты Стратегии социально-экономического развития Волгоградской

области до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития

Чувашской Республики до 2035 года, Стратегии социально-экономического

развития Амурской области до 2035 года, а также доработанный проект

Стратегии социально-экономического развития Иркутской области

до 2036 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического

развития Иркутской области до 2036 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

29.09.2020

http://stratplan.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/stsubject/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 сентября 2020 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Челябинская область; Смоленская область.

▪ Стратегии городских округов: Изобильненский (Ставропольский край); Ярославль (Ярославская область); Алапаевск

(Свердловская область); Балтийский (Калининградская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Качканарский, Невьянский, Гаринский (Свердловская область);

Неманский (Калининградская область); Курчатов (Курская область); Таганрог (Ростовская область); рабочий поселок (поселок

городского типа) Прогресс (Амурская область); Воркута (Республика Коми).

▪ Стратегии муниципальных районов: Пензенский, Колышлейский (Пензенская область); Новгородский (Новгородская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Никольский (Пензенская область); Кашарский

(Ростовская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Костино-Отдельское (Воронежская область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

30.09.2020

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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Правительство Литвы утвердило Национальный план прогресса на 2021-

2030 годы. План нацелен на достижение положительной динамики в социаль-

ной, экономической, экологической областях и сфере безопасности, а также

на мобилизацию источников финансирования для реализации этих изменений.

В плане изложены долгосрочные стратегические цели, задачи и количествен-

ные показатели. Как отметил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис,

документ содержит стремление решить ключевые проблемы: переориентация

экономики на круговую экономику с высокой добавленной стоимостью, повы-

шение качества и справедливости образования, сокращение неравенства,

социальной и региональной изоляции. В Национальный план прогресса плани-

руют инвестировать 18 млрд евро. Доля Евросоюза и других международных

финансовых организаций составит около 82%.

По материалам сайта Sputnik Литва

Стратегический план Литвы до 2030 года

11.09.2020

http://stratplan.ru/
https://lt.sputniknews.ru/economy/20200909/13090814/Litva-predstavila-strategicheskie-tseli-na-desyatiletie.html
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18 сентября прошел очередной семинар из серии «Стратегирование до и

после 2020», организованной Ресурсным центром по стратегическому

планированию при Леонтьевском центре в рамках подготовки к Форуму

стратегов 2020.

С докладами выступили: Юлия Лаврикова, директор Института экономики

Уральского отделения РАН; Алексей Прядеин, начальник Департамента

экономики Администрации города Екатеринбурга; Руслан Габдрахманов,

директор МБУ «Мастерская генерального плана»; Андрей Морозов, глава

Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга; Иван Антипин,

доцент кафедры региональной, муниципальной экономики и управления

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».

Екатеринбург представил собственный взгляд на процессы стратегического

планирования со стороны внутригородских территорий – взаимосвязанных

микрорайонов города. Обсуждалась методика разработки стратегий развития

семи районов Екатеринбурга, каждый из которых имеет численность

населения, сопоставимую со средним или большим городом России.

Запись семинара доступна на Youtube канале «Форум стратегов: онлайн

трансляции».

У каждого района Екатеринбурга есть стратегия

21.09.2020

http://stratplan.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCxnd6bsP9nBRljHZW5l6XYw
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22 сентября состоялось заседание Программного комитета Форума стратегов, которое

провели Председатель Счетной палаты Российской Федерации – сопредседатель

Программного комитета А.Л. Кудрин и Министр экономического развития Российской

Федерации – сопредседатель Программного комитета М.Г. Решетников.

Участники заседания обсудили деловую программу Форума, пленарные заседания, ход

подготовки мероприятия в целом и соблюдение мер безопасности на площадке.

Предполагается, что в первом пленарном заседании Форума 26 октября примут участие

ректоры российских вузов, диалог которых будет призван дать более широкую перспективу

темы стратегирования. Второе пленарное заседание 27 октября будет посвящено вопросам

обеспечения устойчивого развития в эпоху неустойчивости, ожидается участие

Председателя Счетной палаты Российской Федерации и Министра экономического развития

Российской Федерации.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратегическое плани-

рование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия»

Заседание Программного комитета Форума стратегов 2020

24.09.2020

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/news155.html


23

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 90 (1-30 СЕНТЯБРЯ 2020)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

«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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