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Депутаты Законодательного собрания Пензенской области при-

няли решение о корректировке Стратегии социально-экономиче-

ского развития Пензенской области на период до 2035 года.

С докладом на сессии Законодательного собрания 3 ноября

выступил врио заместителя председателя правительства регио-

на Денис Бубнов. Внесение изменений Денис Бубнов объяснил

необходимостью приведения стратегии в соответствие с указом

президента РФ «О национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года», отраслевыми документами,

нацпроектами и соглашениями с различными ведомствами,

а также в связи со сложной экономической ситуацией, возник-

шей на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

По материалам сайта Информационного агентства «PenzaNews»

2-4 октября в Южно-Сахалинске эксперты Института генплана

Москвы совместно с городской администрацией провели проект-

ные семинары с обсуждением вопросов стратегии простран-

ственного развития и генерального плана Южно-Сахалинска.

На сайте Института генплана Москвы открыта платформа «Мой

город. Южно-Сахалинск», на которой жители могут высказать

идеи и пожелания разработчикам стратегического документа.

«Генеральный план Южно-Сахалинска станет результатом

диалога с жителями города, начало которому было положено

в ходе проектных семинаров. Диалог продолжится на платформе

"Мой город. Южно-Сахалинск" с интерактивной картой. С по-

мощью этого сервиса можно внести свои предложения по разви-

тию города и улучшению городской среды, а также ознакомиться

с уже поступившими идеями и предложениями. Для нас важно

мнение каждого», – подчеркнул Олег Григорьев, первый

заместитель директора Института генплана Москвы.

По материалам электронного периодического издания: Sakhalin.info

(Сахалин.инфо)

Корректировка Стратегии Пензенской области Институт генплана Москвы открыл платформу 

«Мой город. Южно-Сахалинск»

5.11.2020 6.11.2020

http://stratplan.ru/
https://penzanews.ru/economy/145169-2020
https://gorod.genplanmos.ru/
https://sakhalin.info/search/197919?text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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6 ноября на совещании в Правительстве Хабаровского края под руководством

и.о. первого заместителя председателя Правительства края Марии Авиловой

были проанализированы итоги реализации действующих стратегий социально-

экономического развития Хабаровского края и города Хабаровска, а также

ключевые направления разработки новой Стратегии социально-экономиче-

ского развития края до 2040 года.

По мнению участников совещания, важно оценить стратегию развития региона

в контексте действующих и разрабатываемых, как на федеральном, так и на

региональном уровне, документов и программ. Это, в том числе, Националь-

ная программа развития Дальнего Востока до 2035 года, финансовое

«наполнение» которой осуществляется сейчас. В краевой стратегии необхо-

димо отразить, как в регионе будут достигаться национальные цели развития

в привязке к потенциалу и условиям Хабаровского края. Документ должен

учитывать потребности различных социальных групп, быть гибким, адаптируе-

мым под реалии и понятным не только его разработчикам, но и населению,

инвесторам.

По материалам официального сайта Хабаровского края и Правительства

Хабаровского края

Обсуждение подходов к разработке Стратегии Хабаровского края

9.11.2020

http://stratplan.ru/
https://khabkrai.ru/events/news/180791


6

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 92 (1-30 НОЯБРЯ 2020)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

11 ноября на заседании Кабинета министров Чувашской Респуб-

лики одобрен проект закона Чувашской Республики «О страте-

гии социально-экономического развития Чувашской Республики

до 2035 года». Законопроект представил заместитель председа-

теля кабинета министров Чувашии – министр экономического

развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Главный приоритет Стратегии – повышение благосостояния каж-

дого жителя региона, основанное на формировании конкуренто-

способной экономики с высоким инвестиционным и инновацион-

ным потенциалом. «Важно заложить фундаментальные основы

реализации Стратегии, и от этого будет зависеть успешность ее

исполнения», – сказал глава Чувашской Республики Олег

Николаев.

По материалам официального интернет-портала органов власти

Чувашской Республики

11 ноября в Екатеринбурге подписано Соглашение о взаимодей-

ствии органов местного самоуправления в рамках развития

Екатеринбургской городской агломерации между четырнадцатью

сторонами, а также четырехстороннее Соглашение о взаимодей-

ствии в рамках реализации проекта первого пускового комплекса

транспортно-логистического центра «Екатеринбург». Глава

Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что Соглаше-

ние, которое подписывается муниципалитетами, является базо-

вой точкой, началом развития агломерации «Большой Екатерин-

бург». «Объединение городов вокруг Екатеринбурга и создание

агломерации – потенциальный замах на формирование новой

экономики. Агломерационные процессы создают новые возмож-

ости развития для Екатеринбурга, городов-спутников, региона и

страны», – сказал заместитель губернатора Свердловской

области Олег Чемезов.

По материалам официального портала Екатеринбурга

Стратегия Чувашской Республики до 2035 года Соглашение о развитии агломерации «Большой 

Екатеринбург»

12.11.2020 13.11.2020

http://stratplan.ru/
http://www.cap.ru/news/2020/11/11/praviteljstvo-chuvashii-odobrilo-strategiyu-social
https://екатеринбург.рф/news/81938-ekaterinburg-obedinil-goroda-regiona-dlya-realizatsii-obshchey-strategii-razvitiya
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11 ноября в Казани прошли публичные слушания по Стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года. В заседании приняли участие

заместитель главы МО Казани Евгения Лодвигова, заместитель руководителя

Исполкома Ильдар Шакиров, заместитель министра экономики РТ Олег

Пелевин, один из создателей стратегии Владимир Грицких, депутаты Казан-

ской городской думы, руководители структурных подразделений Исполкома

Казани, представители администраций районов города, студенты, жители

города. Первый заместитель председателя Комитета экономического развития

Гузель Мингазова отметила, что, несмотря на вносимые изменения, главная

цель Стратегии и три ее ключевых приоритета (человеческий капитал,

пространство, экономика и управление) остаются неизменными. В стратегию

планируется внести новые направления – цифровая экономика, включая

цифровую трансформацию, обеспечение информационной безопасности.

«Для цифровой экономики нужны цифровые кадры, я бы посоветовал в этом

вопросе взаимодействовать с учебными заведениями. Совсем скоро и

популярные сегодня профессии уже не будут востребованы завтра», –

отметил Владимир Грицких.

Стратегия развития Казани до 2030 года принята в декабре 2016 года. «При

принятии стратегии мы определили механизм ее реализации, согласно

которому один раз в три года предусмотрена ее корректировка. Сегодня этот

срок настал», – сказал Ильдар Шакиров.

По материалам официального портала органов местного самоуправления

города Казани

Стратегия Казани обновляется каждые три года

13.11.2020

http://stratplan.ru/
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-kazani-proshli-publichnye-slushaniya-po-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-do-20/
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16 ноября председатель Комитета Совета Федерации по федеративному

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам

Севера Олег Мельниченко провел расширенное заседание Комитета на тему

«О депопуляции отдельных территорий, в том числе связанной с переселе-

нием людей в крупные городские агломерации, в контексте пространственного

развития Российской Федерации». Глава Комитета СФ обратил внимание, что

в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до

2025 года не дано определение понятия «система расселения», и в числе пяти

целевых показателей пространственного развития Российской Федерации,

определенных в ней, нет показателей, которые напрямую отражают решение

столь важной задачи, как совершенствование и обеспечение устойчивости

системы расселения в России. По словам Олега Мельниченко, сохраняется

устойчивое снижение населения городов с численностью населения менее

100 тысяч человек, а также сельских территорий.

По материалам официального сайта Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации

В Совете Федерации обсудили Стратегию пространственного развития

17.11.2020

http://stratplan.ru/
http://council.gov.ru/events/news/121418/
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При наблюдательном совете ВЭБ.РФ утвержден состав комитета по городской

экономике и строительству, который возглавил заместитель председателя

Правительства РФ Марат Хуснуллин. Основная цель деятельности комитета –

представление наблюдательному совету ВЭБ.РФ заключений и рекомендаций

по всем вопросам реализации проектов, связанных с развитием городской

экономики, в которых планируется участие ВЭБ.РФ, а также подконтрольных и

координируемых организаций. Основными задачами комитета являются рас-

смотрение вопросов, связанных со стратегией работы по направлению разви-

тия городской экономики с целью достижения национальных целей развития.

Комитет также будет рассматривать вопросы реализации комплексных

программ развития городов и отдельных территорий, в том числе трансформа-

ии городских пространств и объектов, готовить рекомендации по участию

ВЭБ.РФ в формировании и реализации национальных проектов, государствен-

ных и муниципальных программ в сфере инфраструктурного и жилищного

строительства.

По материалам официального сайта ВЭБ.РФ

В ВЭБ.РФ создан Комитет по городской экономике и строительству

17.11.2020

http://stratplan.ru/
https://вэб.рф/press-tsentr/46234/


10

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 92 (1-30 НОЯБРЯ 2020)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

18 ноября состоялось расширенное заседание Правительства Дагестана под

председательством врио главы Дагестана Сергея Меликова, посвященное

стратегическому развитию и территориальному планированию в республике.

В докладе министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи

Султанов рассказал о главной цели и ключевых направлениях Стратегии

социально-экономического развития Дагестана до 2025 года. Сергей Меликов

отметил, что территориальное планирование можно считать одной из

основных составляющих системы стратегического планирования в целом. Без

территориального планирования, уверен врио главы республики, «никакая

стратегия развития региону не поможет, именно поэтому эти две

составляющие должны быть четко сопряжены между собой и проработаны».

По материалам сайта РИА «Дагестан»

Правительство Дагестана обсудило территориальное и стратегическое планирование

20.11.2020

http://stratplan.ru/
https://riadagestan.ru/news/president/strategicheskoe_razvitie_i_territorialnoe_planirovanie_v_dagestane_obsudili_pod_rukovodstvom_sergeya_melikova/
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Проект Стратегии социально-экономического развития города

Абакана до 2030 года подготовлен для общественного

обсуждения, которое продлится до 2 декабря. Стратегией 2030

определена миссия Абакана: столица Республики Хакасия,

территория высокого уровня и качества жизни с развитой

экономикой, социальной сферой и чистой экологической средой;

пространство для всестороннего развития и самореализации

каждого жителя города. Абакан – это город для людей, город,

в котором хочется жить, и город, в который хочется вернуться.

Главная стратегическая цель: обеспечение стабильного роста

благосостояния населения и улучшение качества жизни

в комфортной и безопасной городской среде.

По материалам официального портала Абакана

Администрация города Кургана приглашает жителей принять

участие в социологическом опросе по развитию города Кургана.

Анкета разработана экспертной организацией ООО «РОСТ»,

с которой заключен контракт на разработку Стратегии социаль-

но-экономического развития города Кургана до 2035 года, и

содержит 16 вопросов.

1 октября ООО Экспертная организация «Развитие и осторож-

ность» выиграло конкурс на выполнение НИР по теме «Разра-

ботка Стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования города Кургана до 2035 года» (стоимость

контракта – 1,195 млн рублей).

По материалам официального сайта муниципального образования

город Курган

Проект Стратегии Абакана до 2030 года «РОСТ» проводит опрос в рамках разработки 

Стратегии Кургана

3.11.2020 5.11.2020

http://stratplan.ru/
https://абакан.рф/news/2020/november/proekt-strategii-2030-vyshel-na-publichnoe-obsuzhdenie.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVu_IxeFdi8MlFMvOkNpxKlqw9B7yt-iCcmi6NJ7qzIxCDsQ/viewform
https://stratplan.ru/news/news.php?id=2799&catid=1
https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/919/1111203/
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Публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономи-

ческого развития города Отрадного до 2030 года пройдут

3-17 ноября в электронном формате. Замечания и предложения

принимаются по эл. почте econom@otradny.org.

Миссия ГО Отрадный: городской округ, ответственный за реали-

зацию социальных интересов населения; за реализацию трудо-

вых запросов и интересов населения; досуговых интересов

населения; существенная часть транспортно-логистического

комплекса региона и страны. Генеральная стратегическая цель:

рост привлекательности и качества жизни населения посредст-

вом формирования высокотехнологичного промышленного Эко-

Города, эффективной и качественной социальной инфраструк-

туры, комфортного и безопасного проживания горожан, возмож-

ностей для самореализации молодежи.

Разработчик Стратегии – НИИ регионального развития Самар-

ского государственного экономического университета.

По материалам городского интернет-портала Отрадный

10-24 ноября проводится общественное обсуждение проекта

Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города

Пскова до 2030 года. Проект Плана мероприятий по реализации

Стратегии разработан экспертами Северо-Западного института

управления – филиала РАНХиГС. Численность населения

Пскова к 2030 году увеличится на 7 тыс. человек, уровень трудо-

устройства граждан, ищущих работу, возрастет с 35 до 60%,

а число праздничных мероприятий, к которым город будут

украшать, удвоится – с 15 до 30.

По материалам официального портала Администрации города

Пскова

Отрадный – ответственный городской округ Проект плана реализации Стратегии Пскова 

до 2030 года

6.11.2020

Фото с  официального портала 

Администрации города Пскова

11.11.2020

http://stratplan.ru/
http://otradny.org/upload/iblock/49f/49fb9f0964f8830b85028d6385c9cfe1.pdf
http://www.otradny24.ru/news/93/element/44847/
http://pskovadmin.ru/uploaded_files/files/%C2%A6%D0%AF%C2%A6%C2%AC%C2%A6-%C2%A6-%20T%D0%90%C2%A6%C2%A6%C2%A6-%C2%A6%C2%AC%C2%A6%C2%AC%C2%A6%C2%AC%C2%A6-T%D0%96%C2%A6%C2%AC%C2%A6%C2%AC%20%C2%A6%D0%B1T%D0%92T%D0%90%C2%A6-T%D0%92%C2%A6%C2%A6%C2%A6%C2%A6%C2%A6%C2%AC%C2%A6%C2%AC%20%C2%A6%D0%AFT%D0%91%C2%A6%C2%A6%C2%A6-%C2%A6-%202030.pdf
http://pskovadmin.ru/press_service/news/9071
http://pskovadmin.ru/
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20 ноября в Сочи под председательством главы города-курорта

Алексея Копайгороского прошло первое заседание Экспертного

совета по разработке проекта Стратегии социально-экономиче-

ского развития города до 2030 года. К участию в работе над

стратегией будут привлечены советники главы курорта, архитек-

торы, экономисты и руководители крупных городских предприя-

тий, депутаты Городского собрания Сочи. «Участники Эксперт-

ного совета будут координировать весь процесс разработки

стратегического документа города Сочи. Задачами совета также

являются рассмотрение приоритетов и целей развития террито-

рии города, разработка плана мероприятий по реализации

самой стратегии, согласование и утверждение его отдельных

положений», – сказала директор департамента экономики и

стратегического развития администрации города Сочи Татьяна

Макарова. Сейчас ведется формирование рабочих групп Совета

по десяти направлениям развития города. В декабре 2021 года

Стратегия должна быть утверждена.

По материалам официального портала города-курорта Сочи

В Краснодаре на совещании под председательством вице-губер-

натора Игоря Галася обсудили проекты развития агломерации,

в том числе по обеспечению социально-экономической связно-

сти входящих в нее территорий. В крае продолжается работа

над стратегиями муниципальных образований, входящих в агло-

мерацию: утверждена Стратегия социально-экономического

развития Горячего Ключа до 2030 года, в стадии разработки и

согласования находятся стратегии развития Динского и

Северского районов.

В соответствии со Стратегией «Кубань-2030» Краснодарский

край разделен на семь экономических зон. Краснодарская агло-

мерация является одной из шести приоритетных программ флаг-

манского проекта Стратегии «Кубань-2030» «Пространство без

границ», а также входит в перечень наиболее перспективных

крупных центров экономического роста страны согласно Страте-

гии пространственного развития России.

По материалам официального сайта администрации Краснодарского

края

Начата разработка Стратегии Сочи до 2030 года Документы стратпланирования для 

Краснодарской агломерации

23.11.2020 23.11.2020

http://stratplan.ru/
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/11/160526/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/560098/
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В период с 18 ноября по 3 декабря проводится общественное

обсуждение проекта Стратегии социально-экономического

развития Чеченской Республики до 2035 года. На сайте Мини-

стерства экономического, территориального развития и торговли

Чеченской Республики опубликованы проект Стратегии (четвер-

тая редакция) и пояснительная записка к проекту Стратегии.

Стратегическая цель Чеченской Республики – построение

экономически устойчивого и технологически прогрессивного

региона. Мероприятия, предусмотренные Стратегией, направле-

ны на обеспечение нового качества жизни в Чеченской Респуб-

лике, построение новой модели экономики и достижение нового

уровня государственного управления.

Разработчик проекта Стратегии – АО «Стратеджи Партнерс

Групп» (Москва).

По материалам официального сайта Министерства экономического,

территориального развития и торговли Чеченской Республики

24 ноября губернатор Ульяновской области Сергей Морозов

провел совещание, на котором обсуждалась необходимость

актуализации Стратегии социально-экономического развития

Ульяновской области до 2030 года. «Все стратегические доку-

менты должны быть нацелены на достижение национальных

целей и новых задач, которые определяет страна. Необходимо

будет снова актуализировать главный региональный документ –

стратегию социально-экономического развития. Именно такую

задачу я ставлю сегодня перед Правительством области», –

сказал Сергей Морозов. В регионе сформируют единый глобаль-

ный документ, который будет отражать, как достигаются все

цели, которые ставятся перед областным Правительством.

Муниципальные образования также актуализируют свои стра-

тегии.

По материалам официального сайта Губернатора и Правительства

Ульяновской области

Проект Стратегии Чеченской Республики

до 2035 года

В Ульяновской области обновят Стратегию 

развития до 2030 года

26.11.2020 30.11.2020

http://stratplan.ru/
https://economy-chr.ru/razvitie-regiona/strategicheskoe-razvitie.html
https://economy-chr.ru/razvitie-regiona/strategicheskoe-razvitie.html
https://ulgov.ru/news/regional/26112020/58343/
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На сессии Псковского областного Собрания депутатов одобрен

проект Стратегии развития Псковской области до 2035 года.

В Стратегии описаны четыре сценария развития региона,

базовым из которых выбран инновационный. Миссия региона:

Псковская область – надежная опора промышленного роста и

внедрения инноваций, место в европейской части России,

в котором приятно жить и творить. Достижение стратегических

ориентиров будет осуществляться за счет проактивной работы

по следующим направлениям: экономическое развитие;

социальное развитие; инфраструктурное развитие; экология.

Разработчик – НИУ «Высшая школа экономики».

По материалам официального сайта Псковского областного Собран-

ия депутатов

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал распоряжение

о разработке Стратегии социально-экономического развития

Пермского края до 2035 года. Как отметил глава Пермского края,

документ будет включать в себя весь комплекс отраслей,

направленных на совершенствование инфраструктуры в регио-

не, создание комфортных и безопасных условий для жизни,

повышение благосостояния жителей, – от здравоохранения и

образования до дорог и туризма. Стратегия должна быть наце-

лена на укрепление экономики за счет привлечения инвестиций,

в том числе через развитие государственно-частного партнер-

ства, эффективного использования бюджетных средств, актив-

ного участия региона в национальных и федеральных проектах.

По материалам сайта губернатора и Правительства Пермского

края

Депутаты одобрили проект Стратегии 

Псковской области до 2035 года

В Пермском крае разработают Стратегию 

до 2035 года

30.11.2020 30.11.2020

http://stratplan.ru/
https://economics.pskov.ru/deyatelnost/strategicheskoe-planirovanie/obshchestvennye-obsuzhdeniya-proekta-prognoza-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-pskovskoy-oblasti/obshchestvennoe-obsuzhdenie-proekta-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-pskovskoy-oblasti-4
https://sobranie.pskov.ru/press-center/news/3428
https://www.permkrai.ru/news/v-permskom-krae-nachinaetsya-razrabotka-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/
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5-25 ноября на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Волгоградской области до 2030 года;

▪ сводное положительное заключение на проект постановления 

Правительства Вологодской области «О внесении изменений 

в постановление Правительства области от 17 октября 2016 года 

«О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области 

на период до 2030 года»;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического 

развития Волгоградской области до 2030 года;

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Астраханской области до 2035 года;

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Чеченской Республики до 2035 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического 

развития Астраханской области до 2035 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

26.11.2020

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 ноября 2020 года зарегистрированы следую-

щие документы стратегического планирования:

▪ Схема территориального планирования: Оренбургская область.

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Московская область.

▪ Стратегии городских округов: Усинск (Республика Коми); Рефтинский (Свердловская область); Верхнеуфалейский (Челябинская

область); Курган (Курганская область).

▪ Планы мероприятий городских округов: Усинск (Республика Коми); Железногорск (Курская область); ЗАТО город Островной

(Мурманская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Эвено-Бытантайский (Республика Саха (Якутия); Шимский (Новгородская область);

Пензенский, Неверкинский (Пензенская область); Увельский (Челябинская область); Прилузский (Республика Коми); Шурышкар-

ский (ЯНАО).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Левокумский (Ставропольский край); Вытегорский

(Вологодская область); Лебяжьевский (Курганская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Мазейский сельсовет (Липецкая область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Урусовский, Конюшковский, Демкинский, Дубовской сель-

советы (Липецкая область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

30.11.2020

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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Сессия Законодательного Собрания Новосибирской области приняла к сведе-

нию отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития за 2019 год. В докладе министр

экономического развития Новосибирской области Лев Решетников напомнил

о трех стратегических приоритетах и сообщил, что по приоритету «Развитие

человеческого капитала и социальной сферы» в 2019 году исполнено 80%

показателей; по приоритету «Развитие конкурентоспособной экономики

с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» – 69%;

по приоритету «Создание современной безопасной среды, преображение

городов и поселков Новосибирской области» – 79% показателей. Общее

исполнение показателей по итогам 2019 года – 75%. «В 2019 году область

сохранила свои позиции в двадцатке лидеров инвестиционного климата. По-

прежнему мы единственный регион Сибири в данном рейтинге», – подчеркнул

министр.

Заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономиче-

ской политике и собственности Ирина Диденко отметила, что Законодательное

Собрание впервые заслушивает отчет о ходе исполнения плана мероприятий

по реализации Стратегии до 2030 года и перечислила сформулированные

депутатами замечания.

По материалам официального сайта Законодательного Собрания Новосибир-

ской области

Отчет о реализации Стратегии Новосибирской области в 2019 году

30.11.2020

http://stratplan.ru/
https://zsnso.ru/news/14524
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С докладом о реализации долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре во время «прави-

тельственного часа» выступил заместитель председателя правительства

Хабаровского края – министр экономического развития края Виктор Калаш-

ников. К 1 ноября 2020 года реализовано 21 из 34 организационных мероприя-

тий плана, а также утверждена Стратегия социально-экономического развития

города. С учетом мнения жителей и общественных объединений города

подготовлена обновленная редакция долгосрочного плана развития, документ

находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.

По материалам официального сайта Хабаровского края и Правительства

Хабаровского края

Корректировка плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре 

30.11.2020

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/news/news.php?id=1212&catid=4
https://khabkrai.ru/events/news/181249
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На пятом пленуме Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) приняты

рекомендации ЦК КПК относительно целевого плана социально-экономи-

ческого развития страны на период «14-й пятилетки» и перспективных целей

на 2035 год. Реализация социально-экономического развития в средней и

долгосрочной перспективе в соответствии с планом на «14-ю пятилетку» –

ключевой инструмент КПК в управлении государством. В коммюнике пятого

пленума ЦК КПК 19-го созыва не было выдвинуто количественного выражения

экономического роста. Подчеркивается, что «страна будет стремиться к устой-

чивому и здоровому экономическому развитию, опираясь на повышение

качества и эффективности, в полной мере раскрывая потенциал роста».

По материалам интернет-портала «Российской газеты»

План развития Китая на четырнадцатую пятилетку и до 2035 года

3.11.2020

http://stratplan.ru/
https://rg.ru/2020/11/01/plan-socialno-ekonomicheskogo-razvitiia-kitaia-neset-miru-novye-vozmozhnosti.html
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