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13 мая опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона на

оказание услуг по выполнению НИР по теме: «Разработка программы

стратегического развития общественного транспорта города Магнитогорска

в соответствии со Стратегией социально-экономического развития и

Генеральным планом города Магнитогорска».

Победителем электронного аукциона признано ООО «ЭН-ГРУПП».

Всего на участие в аукционе было подано пять заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2,55 млн рублей.

ООО «ЭН-ГРУПП» предложило цену в 1,79775 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере

закупок

Стратегическое развитие общественного транспорта Магнитогорска

14.05.2021

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0169300000321000965


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2021 г.

Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана  

в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, 

если на то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru

Выпуск 98 (1-31 мая 2021)

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

СОБЫТИЯ



6

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 98 (1-31 МАЯ 2021)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

11 мая в Махачкале прошло заседание Кавказского политико-экономического

клуба «Развитие регионов: стратегия-2050» на тему «Агломерационное

развитие Республики Дагестан: работа над ошибками». С докладом выступил

заведующий Лабораторией проблем пространственного развития Института

проблем рынка РАН (Москва) Михаил Чернышов.

По итогам обсуждения эксперты пришли к следующим выводам: в основе

создания агломераций должны лежать потенциал и потребности жителей,

а не мегапроекты политиков и интересы олигархических групп; при формиро-

вании агломераций необходимо учитывать постиндустриальные подходы,

цифровизацию и дистанционную занятость; формирование агломерации

должно предполагать существенное повышение производительности труда и

поддержку создания высокопроизводительных рабочих мест; необходимо

пересмотреть существующие подходы к функционированию системы местного

самоуправления и межмуниципального взаимодействия.

По материалам сайта ежедневного сетевого издания «Новое дело»

Экспертное мнение о развитии агломераций в Дагестане

14.05.2021

http://stratplan.ru/
https://ndelo.ru/novosti/eksperty-obsudili-oshibki-razvitiya-aglomeracij-v-dagestane
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21 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша в

Торгово-промышленной палате Калужской области в рамках

традиционного бизнес-завтрака обсудил с предпринимателями

предложения по основным стратегическим направлениям разви-

тия Калужской области до 2040 года. Перед областью стоит

задача нового технологического прорыва и ускоренного роста

человеческого капитала. Основными преимуществами стратегии

участники встречи назвали: приоритет интеллектуального

производства, создание комфортных условий для всестороннего

раскрытия потенциала граждан в различных сферах обществен-

ных и социальных отношений, а также повышение продуктив-

ности человеческого капитала.

По материалам официального портала органов власти Калужской

области

21 мая в Сочи состоялась выездная стратегическая сессия

Общественной палаты Краснодарского края, в которой приняли

участие мэр курорта Алексей Копайгородский, президент Все-

мирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко, ведущий

эксперт Высшей школы экономики, член Совета по развитию

гражданского общества при председателе Совета Федерации

Иосиф Дискин, депутаты Городского собрания Сочи, члены

Общественной палаты Сочи, представители НКО, а также

в онлайн-режиме представители Ассоциации муниципальных

общественных палат Краснодарского края. Темой первой в этом

году стратегической сессии стало обсуждение путей повышения

роли муниципальных общественных палат в реализации

национальных проектов и «Стратегии развития 2030»

в Краснодарском крае.

По материалам официального портала города-курорта Сочи

Губернатор Калужской области обсудил 

Стратегию с предпринимателями

Стратегическая сессия Общественной палаты 

Краснодарского края

24.05.2021 24.05.2021

http://stratplan.ru/
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=308256
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/66/165696/
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21 мая глава администрации Тамбовской области Александр Никитин

выступил на заседании областной Думы с отчетом о результатах деятельности

администрации региона за 2020 год. Александр Никитин отметил, что

правительство страны готовит новую стратегию социально-экономического

развития, которая получила название «Фронтальная». Основная задача

стратегии – достижение национальных целей, поставленных Президентом

страны в Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на

период до 2030 года».

«Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области должна

быть также существенно скорректирована в соответствии с новыми

национальными целями и задачами», – подчеркнул губернатор, поручив

управлению экономической политики администрации региона организовать эту

работу.

Полный текст выступления можно послушать здесь.

По материалам официального сайта Администрации Тамбовской области

Стратегия Тамбовской области должна быть скорректирована

24.05.2021

http://stratplan.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Esfo2d4WJWY
https://www.tambov.gov.ru/news/glava-administracii-tambovskoj-oblasti-aleksandr-nikitin-vystupaet-s-tradicionnym-otchetom-o-rabote-za-2020-god.html


9

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 98 (1-31 МАЯ 2021)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко

провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных

органов исполнительной власти и регионов России, на котором обсуждалась

подготовка региональных стратегий цифровой трансформации. Стратегии

цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы

готовятся по поручению Президента к 1 июля 2021 года. Региональные

стратегии должны быть утверждены до 1 сентября 2021 года.

Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Олег Качанов сообщил: «При формировании стратегий мы применяем

проектный подход. Каждый регион должен включить проекты по цифровой

трансформации как минимум шести базовых отраслей: это здравоохранение,

образование, транспорт, развитие городской среды, государственное

управление и социальная сфера. В процессе подготовки федеральные органы

исполнительной власти проводят подробные консультации со всеми

регионами по вопросам выбора отраслевых проектов».

По материалам официального сайта Правительства России

К 1 сентября 2021 года у всех регионов должны быть стратегии цифровой трансформации

28.05.2021

http://stratplan.ru/
http://government.ru/news/42337/
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5 мая врио главы Республики Мордовии Артём Здунов обсудил

с членами Правительства республики, руководителями крупных

промышленных предприятий, представителями среднего и

малого бизнеса Стратегию развития Республики Мордовия на

период до 2035 года, работа над которой вступила в завершаю-

щую стадию. Артём Здунов подчеркнул, что необходимо деталь-

но отработать все направления с максимальным привлечением

экспертного сообщества. Ключевыми задачами стратегии опре-

делены рост экономики и повышение доходов населения.

По материалам официального портала органов государственной

власти Республики Мордовия

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с мини-

стром экономического развития Иркутской области Натальей

Гершун поручил доработать Стратегию социально-экономиче-

ского развития Иркутской области до 2036 года с учетом

поступивших предложений. Стратегия должна быть принята до

конца 2021 года. Глава региона поставил перед министерством

ряд задач. «Министерство экономического развития – одно из

ключевых. От его работы во многом зависит будущее Иркутской

области и роль субъекта в масштабах страны. У Приангарья

огромный потенциал. Сегодня важно эффективно использовать

возможности региона и планомерно двигаться к достижению

главной цели, обозначенной в Послании Президента России, –

улучшению жизни людей», – сказал Игорь Кобзев.

По материалам официального портала Правительства Иркутской

области

Стратегия Республики Мордовия до 2035 года Стратегия Иркутской области будет 

дорабатываться

6.05.2021 12.05.2021

http://stratplan.ru/
https://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/artyem-zdunov-oasdgbsudil-razrabotku-strategii-razvitiya-mordovi/
https://irkobl.ru/news/1183490/
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11 мая на официальном портале органов власти Калужской

области опубликованы «Основные стратегические направления

(приоритеты) развития Калужской области на период до

2040 года». Концепция Стратегии под названием «Калужский

регион 40 – направления развития 20-40» готова. Определен

главный приоритет – развитие человеческого капитала. Работа

над Стратегией 2040 продолжится с привлечением экспертов.

Учитывая, что документ затрагивает интересы каждого жителя

региона, к участию в обсуждении будет приглашена широкая

общественность.

По материалам официального портала органов власти Калужской

области

19 мая прошло публичное обсуждение Стратегии социально-

экономического развития Ярославской области до 2025 года.

В дискуссии принял участие губернатор Дмитрий Миронов,

который обозначил ключевые аспекты дальнейшей работы.

Основное внимание было сосредоточено на обсуждении

вопросов формирования комфортной и безопасной среды для

жизни (улучшение жилищных условий граждан и развитие

дорожной сети). До конца лета эксперты отберут самые

конструктивные, прорывные и системные предложения для

включения в Стратегию развития области.

По материалам портала органов государственной власти Ярослав-

ской области

«Калужский регион 40 – направления развития 
20-40»

Обсуждение проектов Стратегии Ярославской 

области

13.05.2021 21.05.2021

http://stratplan.ru/
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=307327
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=21500
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24 мая на оперативном совещании под председательством

губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсудили

подготовку проекта Программы развития региона до 2026 года.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев расска-

зал об основных целях и приоритетных направлениях развития

области. Программа содержит семь стратегических направле-

ний: «Люди», «Экология», «Ресурсы», «Знания», «Инфраструкту-

ра», «Коммуникации» и «Управление». Работа с экспертами по

сбору предложений в Программу завершилась. В экономическом

блоке Программы предусмотрены оптимизация и формирование

новых инвестиционных продуктов, увеличение объема инвести-

ций, развитие малого и среднего бизнеса. Создана интерак-

тивная платформа Программа71.рф, на которой можно узнать,

что такое Программа развития и как она формируется, а также

внести свои предложения в Программу.

По материалам сайта губернатора Тульской области

25 мая в ходе отчета о деятельности правительства Севасто-

поля в 2020 году на пленарном заседании Законодательного

собрания губернатор Михаил Развожаев остановился на задачах

по развитию города. «Очевидно, что Севастополю нужна новая

программа социально-экономического развития, которую нужно

серьезно актуализировать и определить те точки роста, на

которых мы должны сфокусироваться, и в очень короткие сроки

начать реализовывать проекты», – отметил Михаил Развожаев.

Губернатор поставил Правительству задачу к 2025 году

увеличить собственные доходы бюджета более, чем в два раза

(с 18 млрд руб. до 40 млрд руб.). Михаил Развожаев отметил,

что новая стратегия экономического развития города будет

разработана и принята в этом году. Инструменты реализации

старой либо отсутствуют, либо устарели. Для развития городу

нужны генеральный план, правила землепользования и

застройки (ПЗЗ), новая транспортная схема, схема газоснаб-

жения до 2025 года и программа развития энергетики.

По материалам сайта «Лента новостей Крыма»

Программа развития Тульской области 

до 2026 года

Севастополю нужны новые документы 

стратегического развития

26.05.2021 26.05.2021

http://stratplan.ru/
https://program71.ru/
https://gubernator.tularegion.ru/sobytiya/v-tule-obsudili-podgotovku-proekta-programmy-razvitiya-oblasti-do-2026-goda/
https://crimea-news.com/other/2021/05/25/795947.html
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На заседании комитета по бюджету и налоговой политике

Рязанской городской думы депутаты обсудили проект Стратегии

социально-экономического развития города Рязани до

2030 года, который был доработан по результатам публичных

слушаний. Стратегия задает вектор развития города на долго-

срочную перспективу и определяет цели и задачи муниципали-

тета на ближайшие 10 лет. Стратегия должна отразить

реальную жизнь рязанцев и соответствовать общественным

целям и потребностям жителей. Цель Стратегии – Рязань

должна стать экономически развитым, комфортным для жителей

современным городом. Реализация проекта рассчитана на три

этапа с учетом периодичности бюджетного планирования.

По материалам официального сайта Рязанской городской думы

На заседании Челябинской городской Думы депутаты назначили

проведение публичных слушаний по проекту Стратегии

социально-экономического развития Челябинска до 2035 года на

15 июня 2021 года. Предложения к проекту Стратегии можно

направлять до 2 июня. Миссия Челябинска: концентрация и

развитие интеллектуального капитала, генерирующего иннова-

ции. Стратегическая цель: Челябинск – город технологических

инноваций, удобный для работы, жизни, отдыха и привлекатель-

ный для гостей и инвесторов.

По материалам официального сайта Челябинской городской Думы

Стратегия Рязани до 2030 года Публичные слушания по проекту Стратегии 

Челябинска 

26.05.2021 27.05.2021

http://stratplan.ru/
http://www.rgdrzn.ru/news/detal/6464
https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-po-strategicheskomu-planirovaniyu/obshchestvennoe-obsuzhdenie/obshchestvennoe-obsuzhdenie-proekta-strategii-2035
https://www.chelduma.ru/press/news/segodnya-sostoyalos-devyatnadtsatoe-zasedanie-chel/
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Глава Перми Алексей Дёмкин провел первое заседание

Экспертного совета. В работе нового коллегиального органа

принимают участие эксперты и специалисты из разных отраслей,

представители общественности. На заседании был представлен

проект Стратегии устойчивого развития «Пермь – наш дом».

Стратегическая цель – войти в тройку лучших городов России.

«Идеи и предложения, высказанные на заседаниях Совета,

помогут нашему городу выйти на новый уровень развития.

С этой целью создан экспертный совет. Вместе с вами и

горожанами мы сможем сделать так, чтобы жизнь в Перми стала

интересной и насыщенной. Мы должны гордиться своим домом,

любить его и заботиться о нем», – сказал Алексей Дёмкин.

Экспертный совет будет дорабатывать и адаптировать к приме-

нению на практике положения обновленной Стратегии развития

Перми. Заседания Совета планируется проводить не реже

одного раза в квартал.

По материалам официального сайта муниципального образования

город Пермь

27 мая завершился трехдневный установочный семинар для

финалистов Открытого международного конкурса на разработку

мастер-плана Астраханской агломерации. Представители

консорциумов под руководством ГАУ «Институт Генплана

Москвы», ООО «Оркестра дизайн» и ООО «НПО «ЮРГЦ»

совместно с советником губернатора Астраханской области

Евгенией Муринец посетили Наримановский, Приволжский,

Володарский, Камызякский и Икрянинский районы. Перед

финалистами стояла задача обсудить стратегии развития

с районными администрациями. Конкурс завершится 22 июля.

Цель конкурса – выбрать оптимальный для агломерации план,

реализующий сценарий развития территории с учетом ее

потенциала и перспективных направлений интеграции.

По материалам официального сайта Астраханской области

Проект Стратегии устойчивого развития 

«Пермь – наш дом»

Разработка мастер-плана Астраханской 

агломерации

27.05.2021 31.05.2021

http://stratplan.ru/
https://www.gorodperm.ru/upload/pages/195/2021/2021_perm-strategy_booklet_sq_20052021.pdf
https://www.gorodperm.ru/main-news/2021/05/2720/
https://www.astrobl.ru/news/126546
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19-31 мая на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития

Алтайского края до 2035 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического

развития Стратегии Ярославской области на период до 2025 года;

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития

Томской области до 2030 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического

развития Стратегии Томской области на период до 2030 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

31.05.2021

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» 1-31 мая 2021 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Республика Северная Осетия-Алания.

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

▪ Стратегии городских округов: Сосновоборск (Красноярский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Очерский (Пермский край).

▪ Стратегии муниципальных районов: Заволжский (Ивановская область); Таштыпский (Республика Хакасия); Пролетарский

(Ростовская область); Сут-Хольский (Республика Тыва); Романовский (Алтайский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Удорский (Республика Коми); Новоселицкий,

Красногвардейский (Ставропольский край); Топчихинский (Алтайский край).

▪ Стратегии сельских поселений: Багаевское (Ростовская область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.05.2021

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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Члены Общественной палаты Магнитогорска обсудили реализацию Стратегии

социально-экономического развития города до 2035 года, которая была

утверждена 27 ноября 2018 года. С докладом выступила заместитель главы

Магнитогорска по финансам и экономике Александра Макарова. Мероприятия

Стратегии разделены на пять блоков: развитие человеческого капитала и

социальной сферы, экономическое развитие, развитие научно-инновационной

сферы, рациональное природопользование и обеспечение экологической

безопасности, пространственное развитие. Главная цель стратегии –

повышение качества жизни горожан. Один из обсуждаемых вопросов был

посвящен образованию выпускников и трудоустройству молодых специалистов

в городе. Цель городских чиновников – сделать Магнитогорск привле-

кательным для жизни, чтобы выпускники не покидали город.

Реализация Стратегии разделена на несколько этапов. Пока рано говорить

о результатах реализации первого этапа Стратегии, поскольку пандемийный

год внес свои коррективы в текущую социально-экономическую ситуацию,

выводы будут сделаны в 2022 году.

По материалам сайта «Все новости Магнитогорска»

Ход реализации Стратегии Магнитогорска оценят в 2022 году

27.05.2021

http://stratplan.ru/
https://www.magcity74.ru/news/63821-chleny-obshhestvennoj-palaty-obsudili-chto-sdelano-v-ramkah-strategii-socialno-jekonomicheskogo-razvitija-goroda.html
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Постановлением Правительства России от 26 мая 2021 года №786 утверждена

новая система управления госпрограммами (ГП), которая начнет действовать

с 2022 года. Для каждой госпрограммы, а также ее отдельных элементов будет

сформирован перечень общественно значимых показателей, увязанных с

национальными целями развития. Это поможет лучше понять, как реализация

ГП влияет на жизнь граждан и насколько эффективно выполняются

запланированные мероприятия. Сами госпрограммы станут проще: они

уменьшатся в объеме и обретут однородную структуру. Положение фиксирует

пять основных компонентов, обязательных для всех ГП: перечень стратеги-

ческих приоритетов, паспорт госпрограммы, содержащий цели и показатели

с их декомпозицией по регионам, паспорта федеральных, ведомственных

проектов и комплексов процессных мероприятий (структурные элементы ГП),

планы реализации структурных элементов и нормативная «подложка» – акты,

необходимые для реализации программы.

По материалам официального сайта Правительства России

С 2022 года управлять госпрограммами будут по-новому

28.05.2021

http://stratplan.ru/
http://static.government.ru/media/files/8zAR0i13w9nr3DBTrdfFldpjuGxe3RI5.pdf
http://government.ru/news/42320/
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В рамках Форума стратегов 2020-2021 объявлен VII конкурс муниципальных

стратегий (КМС-2021). К участию в КМС-2021 приглашаются муниципальные

образования всех видов (городские и муниципальные округа, муниципальные

районы, городские и сельские поселения), расположенные в Арктической зоне

Российской Федерации, имеющие опыт стратегического планирования.

Организаторы конкурса: Общественная палата Российской Федерации, Обще-

российский конгресс муниципальных образований, Комитет Санкт-Петербурга

по делам Арктики, Комитет гражданских инициатив, Проектный офис развития

Арктики (ПОРА), МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

Прием заявок начнется 1 июня 2021 года и продлится до 3 сентября 2021 года.

Финал и торжественная церемония награждения победителя и финалистов

КМС-2021 состоятся в рамках очного этапа Форума. Возможно проведение

дополнительного отборочного тура в сентябре 2021 года. О формате и сроках

его проведения будет сообщено дополнительно.

Полная конкурсная документация и правила подачи заявок размещены на

сайте Форума стратегов в разделе «Конкурс».

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратеги-

ческое планирование в регионах и городах России»

VII конкурс муниципальных стратегий: прием заявок начнется 1 июня

18.05.2021

http://stratplan.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
https://forumstrategov.ru/rus/239.html
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