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5 апреля опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона на

оказание услуг по подготовке и размещению на сайте федерального средства

массовой информации информационных материалов о реализации мероприя-

тий в рамках Стратегии социально-экономического развития Чувашской

Республики.

Победителем электронного аукциона признано ФГБУ «Редакция «Российской

газеты» в лице филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» г. Казань.

Всего на участие в аукционе было подано две заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 376 666,67 рублей.

Редакция «Российской газеты г. Казань предложила цену в 1 050 000,00

рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере

закупок

О реализации Стратегии Чувашии расскажет Российская газета 

5.04.2021

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/event-journal.html?regNumber=0115200001121000447
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2 апреля в научно-экспертном совещании на тему «О стратегических приори-

тетах развития радио- и микроэлектроники во Владимирской области» под

председательством заместителя губернатора Аркадия Боцан-Харченко

приняли участие представители федеральных и региональных органов

государственной власти, руководители ведущих предприятий электронной

промышленности области, Владимирского госуниверситета и Ковровской госу-

дарственной технологической академии, а также профессионального, научного

и экспертного сообществ. Заместитель губернатора отметил, что админи-

страция области определилась со стратегическим приоритетом регионального

развития – ускоренное развитие радиоэлектронной и приборостроительной

промышленности с возможным созданием микроэлектронного комплекса.

Участники совещания единодушно признали, что проект организации

массового производства электронной компонентной базы – это проект

федерального уровня и требует участия государства.

По материалам официального сайта Администрации Владимирской области

На экспертном совещании обсудили приоритеты развития Владимирской области

5.04.2021

http://stratplan.ru/
https://avo.ru/-/zamestitel-gubernatora-arkadij-bocan-harcenko-provel-naucno-ekspertnoe-sovesanie-posvasennoe-prioritetam-razvitia-radio-i-mikroelektroniki-vo-vladimirskoj-oblasti?redirect=/novosti
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12-16 апреля в Красноярском экономическом форуме «Экономика и пандемия:

российский взгляд» приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей из

России и других стран, еще 7 тысяч зрителей присоединились к трансляции

мероприятий на сайте форума. Более 100 мероприятий деловой, молодежной,

образовательной программы форума прошли в онлайн- и офлайн-форматах

на площадках Сибирского федерального университета в Красноярске, а также

в студиях КЭФ в Москве, Берлине и Сингапуре.

«Дискуссии на площадках форума были посвящены преодолению последствий

кризиса в разных сферах – поддержке человеческого капитала, внедрению

цифровизации и новых технологий, перспективам альтернативной энергетики,

ответственному экологическому и социальному подходу при реализации инве-

стиционных проектов. Нам еще предстоит проанализировать итоги площадок и

экспертные выводы, но уже сейчас можно сказать, что ключевым инструмен-

том выхода из кризиса отраслевые эксперты называют переориентацию

производственных, управленческих и административных процессов на

повышенную социальную и экологическую ответственность. Во главе угла всех

преобразований должен стоять человек», – сказал Сергей Верещагин,

заместитель председателя Правительства Красноярского края. Благодаря

онлайн-технологиям удалось сохранить масштаб и охват форума. В ходе

КЭФ-2021 подписано более 20 соглашений на общую сумму заявленных

инвестиций более 53,5 млрд рублей.

По материалам официального сайта Красноярского экономического форума

КЭФ впервые прошел в гибридном формате

19.04.2021

http://stratplan.ru/
https://кэф21.рф/news/v-kef-2021-prinyali-uchastie-bolee-8-tysyach-ekspertov-i-gostej/
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В Ханты-Мансийске прошел двухдневный семинар, на котором

эксперты различных отраслей и представители власти обсуж-

дали векторы развития Югры до 2050 года. «Тема стратегии

развития региона до 2050 года чрезвычайно интересна.

Понятно, что основой экономики Югры останется нефтяная

сфера. Но рассматривались и вопросы диверсификации. В

центре дискуссии оказались три направления: создание полного

цикла строительства в округе, дополнительное исследование в

области добычи редкоземельных металлов (подразумевается

аналог «Урала промышленного – Урала Полярного») и развитие

сельского хозяйства», – сказал председатель окружной думы

Борис Хохряков. Эксперты считают, что Югра – это не только

нефть и газ, предлагается обратить внимание на кладовые

Урала, богатые редкоземельными металлами, поскольку именно

это сырье считается наиболее востребованным в мире.

По материалам информационно-аналитического интернет портала

"ugra-news.ru" ("Новости Югры")

Распоряжением от 15 апреля 2021 года №996-р Председатель

Правительства России Михаил Мишустин утвердил план

мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической

зоны и Основ госполитики в Арктике. План содержит 268 меро-

приятий. Основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах.

Отдельные мероприятия, например, связанные с обновлением

ледокольного флота и развитием научно-исследовательской

базы, рассчитаны на более отдалённую перспективу. В докумен-

те также представлены перспективные проекты в региональном

разрезе: реконструкция аэропорта Мурманска, строительство

автодороги Нарьян-Мар – Усинск, расширение морских портов

Певек и Сабетта, мастер-планы по развитию туристической

отрасли в Якутии и Карелии. Кроме того, согласно плану,

стратегию развития туризма в России к концу 2021 года

дополнят разделом, посвященным отдыху в Заполярье.

По материалам официального сайта Правительства России

Стратегия Югры до 2050 года: векторы 

развития

Утвержден план мероприятий по реализации Стратегии 

развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике

19.04.2021 20.04.2021

http://stratplan.ru/
https://ugra-news.ru/article/kakoy_budet_yugra_k_2050_godu/
http://static.government.ru/media/files/p8DfCI0Pr1XZnAk08G7J3jUXUuDvswHr.pdf
http://government.ru/news/42000/
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Создание новой стратегии развития области анонсировал врио

губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в своем

обращении к депутатам областной Думы. В стратегию развития

включат лучшие практики и проекты, которые уже есть в области

и за ее пределами, а к обсуждению пригласят отраслевые

сообщества. «Жители Белгородской области должны иметь

возможность высказать свое мнение и дать свои предложения в

стратегию, потому что она разрабатывается, в первую очередь,

для них», – подчеркнул Вячеслав Гладков. Одна из ключевых

фраз выступления Вячеслава Гладкова: «Все что мы делаем,

мы делаем для людей».

По материалам официального сайта Белгородской областной Думы

Глава Перми Алексей Дёмкин провел круглый стол на тему: «Как

сформировать условия для интересной жизни в Пермском крае».

Предложения участников лягут в основу обновленной стратегии

социально-экономического развития Перми. В дискуссии приня-

ли участие представители администрации города, краевых мини-

стерств, депутаты Пермской городской Думы, представители

спортивных федераций, спортсмены, руководители учреждений

культуры и спорта. Большое внимание представители городских

властей и эксперты уделили обсуждению предотвращения

отъезда молодежи из Перми. С одной стороны, необходимо раз-

вивать линейку культурных и спортивных событий, увеличивать

число возможностей для реализации. С другой стороны, необхо-

димо вкладывать средства в социальную инфраструктуру –

ремонтировать существующие «точки притяжения» и создавать

новые.

По материалам официального сайта муниципального образования

город Пермь

У Белгородской области будет новая стратегия Жить в Перми станет интереснее

26.04.2021 26.04.2021

http://stratplan.ru/
https://www.belduma.ru/news/detail.php?ID=45030
https://www.gorodperm.ru/news/2021/04/22%2015:47:00+05/55220-id/
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В Петрозаводске в «Точке кипения» прошла первая стратеги-

ческая сессия по развитию карельской столицы. Сессия, органи-

зованная Центром городских компетенций Агентства стратеги-

ческих инициатив, собрала около 100 участников. «Речь идет

о том, что любая стратегия развития исходит от человека и

делается для человека. Проектирование такого рода документов

нужно начинать через общение с жителями, иначе любой другой

документ, как правило подготовленный «сверху», ложится

в стол, и не будет восприниматься жителями как документ,

к которому они сопричастны. Задача нашей первой сессии –

выявить активных участников этого процесса из числа жителей и

вместе с ними подготовить стратегию развития города на

краткосрочный и долгосрочный периоды», – сказал заместитель

руководителя Центра городских компетенций АСИ Александр

Красавцев.

По материалам информационно-аналитического портала Карелии

«Республика»

По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, при-

нятая в 2018 году Стратегия развития не соответствует сложив-

шейся современной ситуации и требует доработки. «Мы плани-

руем ее (стратегию) пересмотреть, исходя из наших темпов

развития. Например, в ней указано, что отметку в 500 тысяч

человек Севастополь перешагнет в 2027 году. А у нас уже на

начало года население составило 513 тысяч. Соответственно,

нужно решать вопросы, связанные со строительством жилья,

принимая в расчет при этом, что город не может разрастаться до

бесконечности», – сообщил Михаил Развожаев. «Одна из

стратегий развития Севастополя, которую я вижу – это стратегия

экологического города. Она включает в себя не только пере-

работку мусора, но и, например, развитие «зеленого» транспор-

та, работающего на электричестве», – уточнил губернатор.

По материалам сайта «Лента новостей Крыма»

Стратегические сессии Петрозаводска Стратегия Севастополя будет пересмотрена

29.04.2021 29.04.2021

http://stratplan.ru/
http://rk.karelia.ru/social/strategicheskie-sessii-po-razvitiyu-petrozavodska-startovali-v-karelskoj-stolitse/
https://crimea-news.com/other/2021/04/28/787397.html
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1 апреля на очередной экспертной сессии по формированию

предложений в Программу развития Тульской области на 2021-

2026 годы обсудили предложения по направлению «Современ-

ная комфортная среда для жизни». Министр жилищно-комму-

нального хозяйства Тульской области Олег Дючков рассказал

о создании комфортной городской среды и современной

системы ЖКХ. Министр подчеркнул, что регион входит в тройку

лидеров по реализации регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды». Эксперты предложили ряд идей

для включения в Программу, в том числе: своевременная

замена лифтового оборудования в многоквартирных домах,

реконструкция очистных сооружений, ремонт ветхих котельных,

установка современных общедомовых приборов учета и другое.

По материалам сайта сетевого издания «Тульские новости»

1 мая заканчивается опрос жителей Феодосии для определения

приоритетных направлений развития города в рамках разра-

ботки Стратегии социально-экономического развития городского

округа Феодосия до 2030 года. Анкета размещена на официаль-

ном сайте администрации города. В основу Стратегии развития

Феодосии положен мастер-план развития городского округа,

который включает шесть основных направлений развития

Большой Феодосии: логистика, агропромышленность, курортный

туризм, современное жилье, спортивный туризм, историко-

культурный туризм.

По материалам официального сайта Администрации города Феодо-

сии

Программа развития Тульской области на 2021-
2026 годы

В основе Стратегии Феодосии – мастер-план

5.04.2021 12.04.2021

http://stratplan.ru/
https://newstula.ru/fn_701679.html
https://feo.rk.gov.ru/strategy-2030
https://feogorod.ru/razvitie/master-plan-razvitiya-gorodskogo-okruga-feodosiya/
https://feo.rk.gov.ru/strategy-2030
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Правительство сформировало предварительный пул проектов,

которые могут войти в стратегию социально-экономического

развития России до 2030 года. Рассматривается 125 инициатив

общей стоимостью в несколько десятков триллионов рублей

с учетом частных инвестиций. В числе проектов есть как принци-

пиально новые, разработанные с учетом постпандемических

реалий, так и обсуждавшиеся ранее, но замороженные по тем

или иным причинам: возведение нового моста через реку Обь,

создание высокоскоростных магистралей Москва – Казань и

Москва – Санкт-Петербург, новые ветки в рамках «Северного

широтного хода», строительство глубоководного порта Индига.

По материалам официального сайта газеты «Известия»

Глава Самары Елена Лапушкина провела расширенное совеща-

ние по корректировке Стратегии развития города до 2025 года,

принятой в 2013 году. «Нам важно сохранить акценты и

принципы, которые были первоначально заложены в основу

стратегии – это тесное взаимодействие с профессиональным

сообществом и открытый диалог с жителями нашего города. Мы

должны опираться на самые современные стандарты и

технологии и при этом очень чутко прислушаться к людям», –

подчеркнула Елена Лапушкина. Основным исполнителем

корректировки Стратегии станет Самарский университет имени

Королева. По словам научного руководителя Института эконо-

мики и управления Самарского университета Габибуллы Хасае-

ва, «еще ни в одном городе стратегия не разрабатывалась

с учетом космических технологий и с использованием техноло-

гий искусственного интеллекта».

По материалам официального сайта Администрации городского

округа Самара

125 проектов для Стратегии развития России 
до 2030 года

Корректировка Стратегии Самары: акценты 

и принципы будут сохранены

13.04.2021 15.04.2021

http://stratplan.ru/
https://iz.ru/1149823/dmitrii-grinkevich/proryvnoi-kalendar-v-strategiiu-razvitiia-rf-do-2030-goda-mogut-voiti-125-proektov
https://samadm.ru/media/news/30136/
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14 апреля под руководством председателя правительства

Кировской области Александра Чурина состоялось заседание

рабочей группы по разработке и корректировке Стратегии

социально-экономического развития Кировской области до

2035 года. «Все замечания и предложения, поступившие в ходе

предварительных обсуждений, были рассмотрены и учтены и

послужили основанием для внесения серьезных изменений

в документ. Мы пересмотрели цели, задачи, инструменты, меха-

низмы, основные параметры стратегии. Было закреплено

применение проектного подхода в управлении реализацией

стратегии. В настоящее время проект стратегии согласован на

федеральном уровне» – подчеркнул Александр Чурин. О прио-

ритетах Стратегии-2035 рассказала министр экономического

развития Кировской области Наталья Кряжева.

По материалам официального информационного сайта Правитель-

ства Кировской области

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на заседании

экспертно-консультативного совета обсудил с дальневосточ-

ными учеными концептуальные основы достижения экономич-

ских показателей и социальных стандартов в контексте постав-

ленных Президентом России Владимиром Путиным задач по

развитию Дальнего Востока. По мнению Михаила Дегтярева,

региональная стратегия должна быть сформулирована как

стратегия эколого-социально-экономического устойчивого разви-

тия Хабаровского края. Экономический блок правительства под

руководством первого заместителя председателя правительства

края Марии Авиловой работает над планами развития ключевых

отраслей экономики края.

По материалам официального сайта Правительства Хабаровского

края

Стратегия Кировской области до 2035 года Стратегия эколого-социально-экономического 

устойчивого развития Хабаровского края

19.04.2021 21.04.2021

http://stratplan.ru/
https://www.kirovreg.ru/news_main/detail.php?ID=104185
https://www.khabkrai.ru/events/news/183410
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В Саратове под руководством вице-губернатора – председателя Правитель-

ства области Романа Бусаргина состоялось заседание экспертного совета при

Комиссии правительства Саратовской области по развитию агломераций.

Эксперты обсудили рамочную концепцию пространственного и социально-

экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года. «Макро-

экономическая ситуация обуславливает переход к новому шагу стратеги-

ческого планирования в нашей стране и ставит перед нами задачу по обеспе-

чению развития России в ближайшие 5-7 лет. Саратовская агломерация

должна занять максимально активную позицию в этом процессе, у нее есть

для этого определённый потенциал», – отметил заместитель генерального

директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов. По его словам, создание

концепции, предусматривающей всю специфику конкретного региона – долгий

и трудоемкий процесс. «Однако мы уже на финишной прямой: осенью будет

представлена финальная версия документа. Саратовская агломерация –

первопроходец в реализации стратегического планирования развития России

в ближайшие годы», – сказал Антон Финогенов.

По материалам официального сайта vedomosti.ru

Концепция развития Саратовской агломерации

21.04.2021

http://stratplan.ru/
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/04/20/sostoyalos-zasedanie-ekspertnogo-soveta-saratovskoi-oblasti--po-razvitiyu-aglomeratsii
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Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР) и консалтинговая

компания КБ Стрелка представили проект стратегического мастер-плана

комплексного развития города Байкальска. Представители администрации

города, депутаты, местные жители и предприниматели обсудили приоритеты

развития города, а также конкретные проекты реализации мастер-плана.

Также развитие Байкальска обсудили и в Иркутске на круглом столе

«Ключевые параметры мастер-плана» с участием представителей региональ-

ных органов власти, делового клуба «Байкальские стратегии», экспертного и

бизнес-сообщества. «Разработка такого документа дает четкое понимание, как

дальше будет развиваться город, какие направления ключевые. И это важно

не только для местных и областных властей с точки зрения формирования

бюджета, разработки проектно-сметной документации для будущих объектов.

В первую очередь, это нужно жителям Байкальска, потому что они должны

понимать, в каком городе им жить, где работать, куда водить детей, чем

вообще будет жить Байкальск в недалеком будущем», – прокомментировал

губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По материалам официального портала Правительства Иркутской области

Стратегический мастер-план комплексного развития города Байкальска

21.04.2021

http://stratplan.ru/
https://irkobl.ru/news/1179984/
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В Сочи завершился первый этап разработки Стратегии социаль-

но-экономического развития курорта до 2030 года. На совеща-

нии под руководством главы города Сочи Алексея Копайгород-

ского подвели итоги этой работы. Экспертный совет и рабочие

группы совместно с общественностью уже провели 13 заседа-

ний. Глава города отметил, что в документе должны быть реаль-

ные механизмы для реализации стратегии развития сельской

местности. Жители и гости города-курорта предложения относи-

тельно будущего города Сочи могут направлять по адресу

электронной почты департамента экономики и стратегического

развития администрации муниципального образования

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:

dep@sochiadm.ru.

По материалам сайта «Лента новостей Сочи»

28 апреля в администрации Рязани прошли публичные слуша-

ния по обсуждению проекта Стратегии социально-экономиче-

ского развития города до 2030 года. Проект Стратегии предста-

вила начальник управления экономики и цифрового развития

администрации Ирина Гончарова. Работа над Стратегией

ведется с 2019 года. Документ включает пять основных разде-

лов: развитие человеческого капитала; эффективное простран-

ственное развитие; устойчивое развитие экономики; комфортная

городская среда; цифровизация городской среды.

Депутат Елена Волкова высказала мнение, что проект в целом

носит декларативный характер, и в нем нет ответа, как достиг-

нуть все запланированное. Также было высказано пожелание

о доработке представленного документа с привлечением

депутатов городской Думы.

По материалам официального сайта Рязанской городской Думы

Разработка Стратегии Сочи до 2030 года Депутаты обсудили проект Стратегии Рязани 

до 2030 года

21.04.2021 29.04.2021

http://stratplan.ru/
https://sochi.ru/strategiya-sochi-2030/
mailto:dep@sochiadm.ru
http://sochi-news.net/society/2021/04/20/97861.html
http://rgdrzn.ru/news/detal/6401
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1-15 апреля на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития

Ямало-Ненецкого автономного округа на период до 2035 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического

развития Стратегии Ямало-Ненецкого автономного до 2035 года.

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Томской области до

2030 года;

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края

до 2035 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического

развития Костромской области до 2035 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

16.04.2021

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/svodnye_zaklyucheniya/svodnoe_zaklyuchenie_na_proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_kostromskoy_oblasti_do_2035_goda.html
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 апреля 2021 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии городских округов: Вичуга (Ивановская область); Инта (Республика Коми); Кимры (Тверская область); Курган

(Курганская область); Ессентуки, Ставрополь (Ставропольский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Рубцовск (Алтайский край); Инта (Республика Коми); Троицкий

(Челябинская область); Ангарский (Иркутская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Моздокский (Республика Северная Осетия-Алания); Ординский (Пермский край);

Койгородский, Сосногорск, Удорский (Республика Коми); Колыванский (Новосибирская область); Сонковский (Тверская область);

Третьяковский (Алтайский край); Питкярантский (Республика Карелия); Усть-Цилемский (Республика Коми); Усть-Камчатский

(Камчатский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Добринский, Воловский (Липецкая область); Койгородский

(Республика Коми); Кичменгско-Городецкий (Вологодская область); Россошанский (Воронежская область); Краснотуранский

(Красноярский край).

▪ Стратегии сельских поселений: Великовечненское (Краснодарский край); Ломовской, Озерский сельсоветы (Липецкая область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Конюшковский сельсовет (Липецкая область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

30.04.2021

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratplanning
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в интервью телеканалу

«Ника плюс» рассказала о промежуточных итогах реализации

Стратегии социально-экономического развития Петрозаводска

до 2025 года. «В 2015 году, когда разрабатывалась Стратегия,

нам казалось фантастическим выполнение этих задач, но

совершенно правильно ставить амбициозные задачи... Тогда это

казалось нереалистичным, но сегодня мы получили достойное

финансирование на реализацию всех этих проектов, и мы

можем уже проектировать более сложные задачи на перспек-

тиву не только 2025 года, но и, я думаю, что на ближайшие 25-

30 лет», – сказала Ирина Мирошник.

По материалам сайта интернет-газеты «СТОЛИЦА на Onego.ru»

15 апреля в правительстве Югры прошло совместное заседание

комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности, мониторингу достижения целе-

вых показателей социально-экономического развития автоном-

ного округа и общественного совета по реализации Стратегии

социально-экономического развития региона до 2030 года.

Мероприятие провела губернатор Наталья Комарова. «Данные

мониторинга в целом свидетельствуют о позитивной динамике

социально-экономического развития автономного округа и

вероятности достижения основных стратегических ориен-

тиров», – отметила Наталья Комарова. Сейчас проводится

актуализация действующей стратегии. С докладом по этой теме

выступил заместитель председателя общественного совета при

департаменте экономического развития Югры Юрий Корольский.

Основные составляющие стратегии – умная экономика, конку-

рентоспособный человеческий капитал, здоровая экология.

По материалам официального сайта Правительства Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры

Интервью главы Петрозаводска о реализации 

Стратегии 

В Югре позитивная динамика развития

5.04.2021 19.04.2021

http://stratplan.ru/
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27 апреля на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы заслушан вопрос

об исполнении Стратегии социально-экономического развития Ростова

на период до 2035 года по итогам 2020 года. Заместитель главы администра-

ции Ростова по экономике Светлана Камбулова сообщила, что в 2020 году

большинство плановых показателей, включенных в Стратегию, удалось

выполнить, а некоторые и перевыполнить. Пандемия коронавируса внесла

свои коррективы в исполнение Стратегии, но городу удалось сохранить

положительную динамику развития.

«Сейчас уже началась корректировка общероссийской Стратегии развития на

федеральном уровне. Через какое-то время на региональный уровень будут

спущены обновленные плановые показатели и, я уверен, ближе к сентябрю мы

будем понимать, что нам нужно скорректировать по Ростову. Потому что

город – это живой организм, который развивается. Думаю, в кратчайшие сроки

мы скорректируем нашу Стратегию с учетом произошедших объективных

изменений», – сказал председатель постоянной думской комиссии по

инвестициям, малому предпринимательству и торговле Сергей Заревский.

По материалам сайта сетевого издания donnews.ru

Показатели Стратегии Ростова в 2020 году выполнены и перевыполнены

29.04.2021
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27 апреля в режиме видеоконференции прошло учредительное заседание Оргкомитета VII

конкурса муниципальных стратегий (КМС-2021). В заседании приняли участие представи-

тели всех соорганизаторов конкурса: Общественной палаты Российской Федерации,

Общероссийского конгресса муниципальных образований, Комитета гражданских инициатив,

Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

Участники обсудили формирование Оргкомитета и рабочих органов КМС-2021,

документацию и план-график конкурса, действия по старту КМС-2021, пиар-компанию и

друге вопросы.

КМС-2021 будет проходить в рамках очного этапа Форума стратегов 2020-2021.

Целевая аудитория конкурса – муниципальные образования российской Арктики.

Подробная информация о конкурсе и конкурсная документация будут размещены на сайте

Форума стратегов 15 мая в разделе «Конкурс».

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратегическое

планирование в регионах и городах России»

Заседание Оргкомитета VII конкурса муниципальных стратегий

29.04.2021

http://stratplan.ru/
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