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ООО «АВ-КОНСАЛТ» снизило цену на 250 рублей
23.12.2020
Опубликован протокол рассмотрения заявки единственного участника
электронного аукциона на оказание услуг по разработке Стратегии социальноэкономического развития Кочевского муниципального округа и Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Кочевского муниципального округа Пермского края.
Аукцион признан несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка.
По результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт
с ООО «АВ-КОНСАЛТ», которое предложило цену в 49,75 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 50,00 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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«Смена вех» в стратегическом планировании

В Алтайском университете обсудили
устойчивое развитие территорий

9.12.2020

11.12.2020

8 декабря на научном семинаре по интеллектуальной истории
под руководством А.Л. Зорина (МСШСН – РАНХиГС при
поддержке Центра перспективных социальных исследований
РАНХиГС) с докладом на тему: «“Смена вех” в стратегическом
планировании. Внутренняя логика и внешние триггеры в ретроспективном контексте» выступили Михаил Дмитриев (ХП «Новый
экономический рост») и Валерий Крапиль (РАНХиГС).

10 декабря на заседании проектной сессии Алтайский государственный университет представил итоги реализации стратегического проекта «Устойчивое развитие территорий Алтая в
трансграничном пространстве», направленного на разработку
стратегий муниципальных районов. В работе проектной сессии
помимо представителей АлтГУ участвовали: начальник управления прогнозирования социально-экономического развития и
программного планирования Министерства экономического развития Алтайского края Надежда Кузьмина, заведующий Центром
стратегического анализа и планирования ИЭОПП СО РАН
Вячеслав Селиверстов, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Борис
Жихаревич, руководители и специалисты органов государственной власти и местного самоуправления, эксперты, представители общественных организаций, предпринимательского сообщества и СМИ.

Дискутанты: Александр Балобанов, ИОН РАНХиГС; Борис
Жихаревич, Ресурсный центр по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре; Михаил Прядильников, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации; Кирилл
Янков, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Запись семинара можно посмотреть здесь.
По материалам официального сайта Московской высшей школы
социальных и экономических наук
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Одобрен проект Стратегии развития Абакана

Одобрена Стратегия развития Апатит
на пятилетку

4.12.2020

8.12.2020

2 декабря на публичных слушаниях одобрен проект Стратегии социально-экономического развития города Абакана до
2030 года. Главная стратегическая цель развития города
Абакана до 2030 года – обеспечение стабильного роста благосостояния населения и улучшение качества жизни в комфортной
и безопасной городской среде. В Стратегии определены приоритетные направления развития Абакана до 2030 года: благополучие людей и создание возможностей для самореализации и
развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни,
формирование экономики будущего и совершенствование
системы управления городом в условиях цифровой трансформации. Разработчики стратегии видят Абакан городом активных
и ответственных жителей, открытой власти и безопасной
комфортной городской среды, сохраняющим самобытность и
уникальность городского пространства.

На внеочередной сессии депутаты городского Совета депутатов
города Апатиты одобрили Стратегию социально-экономического
развития города Апатиты на 2021-2025 годы. С докладом
выступила Любовь Савина, заместитель главы Администрации
города Апатиты – начальник Управления финансов Администрации города Апатиты Мурманской области. Стратегическая цель –
обеспечение высокого качества жизни населения города
Апатиты.
По материалам официального сайта города Апатиты

По материалам официального портала города Абакана
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Стратегию Удмуртии обсудили на Президиуме Госсовета
11.12.2020
9 декабря на совещании с членами Президиума Государственного Совета под
председательством Владимира Невоструева парламентарии обсудили формирование Стратегии социально-экономического развития Удмуртии до 2030 года в части развития экономики. Представляя документ и.о. первого заместителя председателя Правительства республики Константин Сунцов напомнил,
что в основу проекта Стратегии заложены видения и потребностей людей,
которые активно принимали участие в его обсуждении. Главная цель
Стратегии: повышение уровня жизни населения Удмуртии. Стратегия состоит
из четырех ключевых блоков: «Удмуртия – часть глобального мира»,
«Качество жизни», «Человеческий капитал», «Бережливая республика».
«Встречи по Стратегии 2030 мы будем проводить регулярно. Новые предложения только улучшат нашу Стратегию. Этот документ должен быть для людей,
для жителей нашей республики, и цели надо, конечно, ставить амбициозные.
Депутаты у нас в большинстве опытные специалисты в своих направлениях,
уверен, что они дадут хорошие предложения, которые можно включить
в проект Стратегии», – сказал председатель Государственного Совета
Владимир Невоструев.
По материалам официального сайта Государственного Совета Удмуртской
Республики
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Разработка Стратегии развития Саратовской
агломерации

Проект Стратегии Саткинского муниципального
района

14.12.2020

14.12.2020

1-3 декабря в рамках разработки Стратегии развития Саратовской агломерации до 2030 года состоялась серия стратегических
сессий. Мероприятие в онлайн-формате организовано консорциумом разработчиков Стратегии (Фонд «Центр стратегических
разработок «Северо-Запад», Фонд «Центр стратегических
разработок», ООО «Центр экономики инфраструктуры», ООО
«МЛА+СПб») при поддержке Правительства Саратовской
области, Центра развития Саратовской агломерации, Фонда
ДОМ.РФ при участии Саратовского государственного университета. Сессия была посвящена формированию портфеля ключевых проектов развития Саратовской агломерации, благодаря
реализации которых будет обеспечен выход экономики территории на новый уровень, рост инвестиций, улучшится качество
жизни населения. Участники сессий работали в восьми группах
по приоритетным направлениям развития агломерации.

В Администрации Саткинского района Челябинской области
прошли публичные слушания по проекту Стратегии развития
Саткинского района до 2035 года. Проект Стратегии состоит из
следующих разделов: развитие отраслей экономики как места
работы для жителей; развитие инноваций; улучшение экологии;
активизация межмуниципального сотрудничества; инфраструктурное развитие территории; совершенствование местного
самоуправления.
Разработчик Стратегии – ООО «Сибпрофконсалт» (Тюмень).
По материалам официального сайта Администрации Саткинского
района

По материалам официального сайта Фонда «Центр стратегических
разработок «Северо-Запад»
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Стратегия Курской области до 2030 года:
регион, в котором хочется жить

В Стратегии Астраханской области
23 стратегических направления

14.12.2020

21.12.2020

На заочном заседании Курской областной Думы депутаты приняли проект закона «О Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года». С докладом
выступил председатель комитета экономики и развития Курской
области Левон Осипов. Миссия долгосрочного развития Курской
области: Курская область – регион, в котором хочется жить.
Основная цель долгосрочного развития Курской области заключается в создании условий для благополучной и комфортной
жизни жителей («работа – дом – досуг»): рост доходов и
возможностей самореализации («работа»); рост качества жизни,
здоровье и счастье близких («дом»); комфортная среда для
проживания, разнообразие досуга и возможностей («досуг»).
Основной результат – рост благополучия жителей Курской
области, повышение их удовлетворенности домом, работой и
отдыхом.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин внес на рассмотрение депутатов Думы Астраханской области законопроект
«О стратегии социально-экономического развития Астраханской
области на период до 2035 года». Стратегией определены
следующие задачи на ближайшие 15 лет: диверсификация
отраслей экономики, повышение обеспеченности инфраструктурой, создание высокотехнологичных производств, развитие
человеческого потенциала, обеспечение комфортных условий
для бизнеса и притока инвестиций, решение экологических
вопросов, применение современных механизмов управления
регионом. В рамках Стратегии сформированы три «проектные
инициативы»: «Достойная жизнь», «Регион для достойной
жизни», «Новый производственный комплекс». Стратегия будет
реализовываться по 23-м стратегическим направлениям.

Разработчик проекта Стратегии – РАНХиГС.

По материалам сайта AST-NEWS.ru (Астраханские новости)

По материалам официального сайта Администрации Курской области
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Стратегия пространственного развития ЮжноСахалинска

Стратегия экогорода Отрадного

21.12.2020

23.12.2020

Стратегию пространственного развития Южно-Сахалинска обсудили на областном архитектурно-градостроительном совете. В
заседании приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, мэр
Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, главные архитекторы
области и города, представители профессионального архитектурного сообщества. Стратегию представили архитекторы
Института Генплана Москвы Григорий Мустафин и Захар Шуклин. Главная задача – создать систему градостроительного
планирования, которая обеспечит эффективное использование
и устойчивое развитие территории городского округа на ближайшие десятилетия. «Сейчас мы находимся в самом начале пути,
в процессе обсуждения и диалога с профессиональным сообществом и жителями. Сегодня получили первые предложения от
членов областного архитектурно-градостроительного совета,
которые будут учтены», – сказал Сергей Надсадин.

Дума городского округа Отрадный Самарской области утвердила
Стратегию социально-экономического развития городского округа Отрадный на период до 2030 года, разработанную экспертами
Самарского государственного экономического университета.
Генеральная стратегическая цель – рост привлекательности и
качества жизни населения посредством формирования высокотехнологичного промышленного экогорода, эффективной и качественной социальной инфраструктуры, комфортного и безопасного проживания горожан, возможностей для самореализации молодежи. Отрадный для горожан – город высокого
качества жизни, зеленый экогород с большими возможностями
для молодежи. В Стратегии учтено более 500 инициатив и
предложений местного сообщества.
По материалам информационного портала «Волга Ньюс»

По материалам официального сайта Администрации города ЮжноСахалинска
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В Кирове работают над проектами Стратегии

Принята Стратегия Саткинского района

24.12.2020

24.12.2020

В Кирове на заседаниях Совета при главе города по разработке
Стратегии социально-экономического развития Кирова до
2035 года по каждому из пяти направлений Стратегии формируется пакет проектов. Для управления проектами будут созданы межотраслевые группы. Состав проектных групп, паспорт
каждого проекта и соответствующий план-график планируется
утвердить в первом квартале 2021 года.

23 декабря члены Собрания депутатов Саткинского муниципального района приняли Стратегию развития до 2035 года. Стратегия Саткинского района подразумевает динамичное развитие
экономики, благоустройства, социокультурной сферы, повышение благосостояния и качества жизни населения в долгосрочной
перспективе. При формировании новой Стратегии учитывалось
общественное мнение, к разработке Стратегии были привлечены главы поселений и жители. Заместитель главы Саткинского
муниципального района по экономике и стратегическому
развитию Ирина Ковригина отметила, что Стратегию района
целесообразно реализовать поэтапно, по мере формирования
условий для реализации.

Стратегия развития города утверждена 28 октября 2020 года на
заседании Кировской городской Думы.
По материалам официального сайта Администрации города Кирова

По материалам городского портала Сатка74.ру
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Проект Стратегии Кировской области

Стратегию развития Пскова до 2030 года
депутаты утвердили

28.12.2020

28.12.2020

Разработан проект Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года. Основная цель
социально-экономического развития Кировской области –
полное и гармоничное становление и развитие личности и ее
потенциала за счет создания экономически благополучного и
социально комфортного пространства на всей территории
Кировской области. Приоритеты Стратегии: развитие экономического потенциала, развитие и укрепление человеческого потенциала, улучшение среды проживания, создание возможностей
личностного развития и реализации, а также формирование
эффективной системы управления.

25 декабря депутаты Псковской городской Думы утвердили
Стратегию развития Пскова до 2030 года. В ходе дискуссии депутаты высказали ряд критических замечаний. Глава администрации Пскова Александр Братчиков заметил, что депутаты смогут
участвовать в работе по последующей корректировке стратегии.
Разработчик Стратегии – Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС.
По материалам сайта «Псковского агентства информации»

Замечания и предложения к проекту Стратегии можно направлять до 29 января в областное министерство экономического
развития и поддержки предпринимательства по адресу:
k.kiseleva@ako.kirov.ru.
По материалам официального сайта Правительства Кировской
области
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
23.12.2020
3-21 декабря на сайте Минэкономразвития России размещены:
▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Кемеровской области-Кузбасса до 2035 года;
▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического
развития Кемеровской области до 2035 года;
▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического
развития Чеченской Республики до 2035 года;
▪ проект Стратегии социально-экономического развития Костромской
области до 2035 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 93 (1-28 ДЕКАБРЯ 2020)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
16

Новые документы стратпланирования

28.12.2020
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-27 декабря 2020 года зарегистрированы следующие документы стратегического планирования:
▪ Стратегии городских округов: Апатиты (Мурманская область).
▪ Планы мероприятий городских округов: Клинцы (Брянская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Староминский (Краснодарский край); Пенжинский (Камчатский край); Таттинский
(Республика Саха (Якутия).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Красногородский (Псковская область);
Добровский (Липецкая область); Неверкинский (Пензенская область).
▪ Стратегии сельских поселений: Шипицынское (Омская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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Стратегия Югры-2030 реализуется успешно
4.12.2020
На депутатских слушаниях в Думе Ханты-Мансийского округа обсуждались
вопросы исполнения в 2019 году плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры до 2030 года. Заместитель губернатора – директор департамента
экономического развития Югры Николай Милькис сообщил, что плановые
мероприятия Стратегии-2030 на 2019 год выполнены в полном объеме.
«Полученные результаты мониторинга плана мероприятий по реализации
Стратегии-2030 в целом свидетельствуют о позитивной динамике социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа и высокой
вероятности достижения основных стратегических ориентиров», – отметил
Николай Милькис. Участники слушаний рекомендовали правительству региона
продолжить реализацию и совершенствование механизмов государственного
сопровождения инвестиционной деятельности в условиях негативного влияния
новой коронавирусной инфекции.
По материалам информационно-аналитического интернет портала "ugranews.ru"
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Обязательна оценка негативных факторов, влияющих на показатели развития Югры, уверены в ЛДПР
10.12.2020
В ходе депутатских слушаний «О ходе исполнения в 2019 году плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры до 2030 года» окружной депутат,
руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Виктор Сысун
попросил внести в протокол заседания поручение Правительству Югры при
предоставлении депутатам окружной думы информации об итогах социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа проводить
анализ оценки негативных факторов, влияющих на показатели социальноэкономического развития региона. «В современных условиях система управления и ресурсы являются главными факторами, которые определяют успехи
экономического развития страны и ее регионов, уровень и качество жизни
населения. Я убежден, что низкое качество документов стратегического
планирования в округах, областях влечет за собой расхождение в планах и
фактах. Если мы не учитываем влияние негативных тенденций при разработке
стратегии развития Югры, то не можем говорить о качестве принимаемого
документа и в итоге сравнивать результаты работы с планами. Потом появляются всевозможные отговорки по типу коронавируса, скачок стоимости
барреля нефти или иные форс-мажорные ситуации. Зачастую такие стратегии
просто не могут быть реализованы, потому что при планировании не были
учтены разработчиками те или иные негативные факторы. Мы обращаем
внимание и предлагаем разрабатывать разные сценарии развития региона», –
прокомментировал окружной депутат Виктор Сысун.
По материалам сайта регионального отделения ЛДПР Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 93 (1-28 ДЕКАБРЯ 2020)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
20

Реализация Стратегии Тамбовской области

Актуализация Стратегии Ярославской области

17.12.2020

21.12.2020

15 декабря губернатор Тамбовской области Александр Никитин
провел заседание экономического совета при главе администрации области, на котором обсуждался ход реализации Стратегии
социально-экономического развития Тамбовской области до
2035 года, а также концепции стратегии развития агропромышленного комплекса и обрабатывающей промышленности
региона. С докладом о реализации Стратегии развития области
выступил и.о. заместителя главы администрации области
Сергей Юхачев. В 2019 году было реализовано 133 проекта
Стратегии. Стратегическая цель всех преобразований – увеличение продолжительности жизни населения – была выполнена.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дал поручение Правительству области дополнить Стратегию социальноэкономического развития области до 2025 года и организовать
дискуссии по вопросам реализации Стратегии «10 точек роста»,
собрать мнения профессиональных сообществ и граждан. Губернатор подчеркнул, что актуализированная Стратегия должна
учитывать мнения ярославцев, а реализация уточненной Стратегии останется приоритетом в работе до 2025 года и станет
основой для построения следующего стратегического документа
региона.

Губернатор выступил с инициативой создания нового стратегического документа, который структурирует и конкретизирует
перспективные планы развития сферы АПК, технологических
инноваций.

По материалам официального сайта Правительства Ярославской
области

По материалам официального сайта Администрации Тамбовской
области
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Отчет о реализации Стратегии Московской области в 2019 году
21.12.2020
На сайте Министерства экономики и финансов Московской области опубликован отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Московской области на период до
2030 года за 2019 год. В отчет включены 682 мероприятия Плана, направленные на реализацию Стратегии в 2019 году. Уровень реализации мероприятий
Плана составил: в рамках государственных программ Московской области
94%; в рамках текущей деятельности – 93%. Реализация Плана осуществлялась по приоритетным направлениям реализации Стратегии, структурированным по трем блокам социально-экономического развития Московской
области: развитие социальной сферы; экономическое развитие; сбалансированное пространственное развитие.
По материалам официального сайта Министерства экономики и финансов
Московской области
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ
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Журнал «Региональная экономика. Юг России» ждет статей в тематический номер
4.12.2020
Научный журнал – партнер Форума стратегов «Региональная экономика. Юг России»
традиционно в первом номере каждого года размещает тематический блок по
стратегическому планированию. Срок представления статей – до 10 января 2021
года.
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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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