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18 июня опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на выполнение НИР по теме:

«Разработка Стратегии социально-экономического развития

Липецкой области до 2030 года».

Победителем конкурса признано ЗАО «Международный центр

социально-экономических исследований «Леонтьевский центр».

Всего на участие в конкурсе было подано три заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 12,5 млн

рублей.

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» предложил цену в 12,45 млн

рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

23 июня опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на выполнение НИР по теме:

«Актуализация стратегии социально-экономического развития

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года».

Победителем конкурса признано ГБУ «Центр перспективных

экономических исследований Академии наук Республики Татар-

стан».

Всего на участие в конкурсе было подано восемь заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила

68,1581 млн рублей.

Центр перспективных экономических исследований Академии

наук Республики Татарстан предложил цену в 55,00 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» приступает 

к стратегированию в Липецкой области

Стратеги из Татарстана обновят Стратегию 

ХМАО 

21.06.2021 24.06.2021

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/supplier-results.html?regNumber=0846500000621000170
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/supplier-results.html?regNumber=0187200001721000572
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29 июня опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса

в электронной форме на выполнение НИР: «Разработка Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Тимский район»

Курской области до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования «Тимский

район» Курской области до 2030 года».

Победителем конкурса признано ООО «ЭлаНКом» (Оренбург).

Всего на участие в конкурсе было подано шесть заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 200 тыс. рублей.

ООО «ЭлаНКом» предложило цену в 200 тыс. рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере

закупок

ООО «ЭлаНКом» победило пятерых, не снижая цены

29.06.2021

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0144300012321000008
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По мнению врио губернатора Пензенской области Олега Мель-

ниченко, назрела необходимость обновления стратегии разви-

тия Пензенской области с учетом современных вызовов. По

мнению Олега Мельниченко, важно подключить к работе над

документом отраслевые сообщества, жителей, а также создать

экспертные советы по каждому направлению развития.

В сентябре проект Стратегии планируется принять за основу для

работы врио губернатора и правительства Пензенской области.

По материалам информационного агентства «PenzaNews»

15 июня состоялись публичные слушания по проекту Стратегии

социально-экономического развития города Челябинска на пе-

риод до 2035 года. Председатель Челябинской городской Думы

Андрей Шмидт отметил, что при разработке Стратегии-2035

учитывался лучший мировой и отечественный опыт страте-

гирования, результаты аналитических исследований, экспертных

оценок и мнений, социологических и интернет-опросов населе-

ния, руководителей, специалистов и ученых. Над Стратегией

работали более 2500 человек и около 6000 человек принимали

участие в опросах и исследованиях. С основным докладом

выступила глава города Челябинска Наталья Котова. В Страте-

гии Челябинска-2035 обеспечивается преемственность с преды-

дущей Стратегией-2020, также новая Стратегия увязана с обла-

стной Стратегией социально-экономического развития. Проект

Стратегии-2035 получил экспертные заключения профильных

вузов – ЮурГУ, ЧелГУ, РАНХиГС, МИДиС, а также Обществен-

ной палаты города Челябинска. В целом проект Стратегии-2035

экспертами одобрен.

По материалам официального сайта Челябинской городской Думы

Обновление Стратегии Пензенской области Стратегия развития Челябинска до 2035 года

15.06.2021 16.06.2021

http://stratplan.ru/
https://penzanews.ru/politics/148439-2021
https://www.chelduma.ru/press/news/sostoyalis-publichnye-slushaniya-po-proektu-strate/
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев утвердил план мероприятий на

2021-2025 годы по реализации Стратегии развития Чувашии до 2035 года.

Олег Николаев заявил, что решению задач плана на каждом конкретном

участке будет способствовать реализация до 2025 года комплекса инфра-

структурных и социальных, а также инвестиционных проектов в разных

отраслях и направлениях заявленной стоимостью почти в 500 мдрд рублей.

По словам главы республики, план мероприятий предусматривает конкретные

шаги республики по достижению ключевых целей Стратегии: формирование

конкурентоспособного региона на основе пространственного развития, рост

экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высоко-

технологичных производств; создание условий для привлечения инвестиций,

развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффектив-

ности государственного управления; рациональное природопользование и

экологическая безопасность; развитие человеческого капитала и социальной

сферы, повышение уровня и качества жизни населения.

По материалам официального интернет-портала органов власти Чувашской

Республики

План мероприятий по реализации Стратегии развития Чувашии

3.06.2021

http://stratplan.ru/
http://www.cap.ru/doc/laws/2021/05/31/disposal-428-r
http://www.cap.ru/news/2021/06/01/oleg-nikolaev-utverdil-plan-realizacii-strategii-r
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Кубань внесет изменения в Стратегию развития до 2030 года с учетом новых

федеральных социально-экономических инициатив при содействии АНО

«Аналитический центр при Правительстве РФ». По поручению Президента до

1 июля Правительство России должно представить новые инициативы

социально-экономического развития страны. «До конца года нам предстоит

отразить их в Стратегии развития Краснодарского края до 2030 года.

Рассчитываем на помощь экспертов Центра в этой работе. Кроме того,

с вашей помощью мы будем иметь доступ к лучшим практикам других

регионов и правительства, сможем использовать их опыт и эффективные

управленческие решения, в том числе, в реализации национальных проектов.

В 2021 году в регионе на них предусмотрено 46,7 млрд рублей. Нам важно

понимать, как другие регионы применяют успешные механизмы, как

реализовывают программы», – сказал Вениамин Кондратьев.

Руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ Константин

Калинин отметил, что обмен лучшими практиками является неотъемлемой

частью успешного развития территорий.

По материалам официального сайта Министерства экономики Краснодарского

края

Краснодарский край обновит Стратегию до 2030 года

7.06.2021

http://stratplan.ru/
https://economy.krasnodar.ru/strategic-planning/
https://economy.krasnodar.ru/news/5636/
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4 июня в администрации Йошкар-Олы обсудили обновление

Стратегии социально-экономического развития городского

округа до 2030 года. Стратегия будет корректироваться с учетом

встраивания в реализацию национальных и региональных

проектов. В заседании приняли участие представители бизнес-

сообщества, образовательных учреждений, муниципальных

предприятий, министерств и ведомств, администрации города и

депутатского корпуса. На совещании обсуждались приоритетные

направления Стратегии, основные блоки документа, состав

рабочих групп и другие вопросы.

По материалам информационного портала города Йошкар-Олы

На официальном сайте администрации города Курска создан

раздел «Предложения в проект Генплана». В разделе разме-

щена электронная форма, заполнив которую, горожане могут

направлять свои предложения в проект Генерального плана

Курска. Вся информация будет поступать в городской комитет

архитектуры и градостроительства, специалисты которого

направят ее разработчикам проекта. Разработчик Генплана

Курска – ООО «Гипрогор» (Москва).

По материалам официального сайта Администрации города Курска

Корректировка Стратегии Йошкар-Олы Предложения к Генплану Курска принимаются 

до 30 июня

7.06.2021 9.06.2021

http://stratplan.ru/
https://www.i-ola.ru/about/info/news/35298/
http://www.kurskadmin.ru/genplan
https://www.kurskadmin.ru/news/1/v-kurske-prodlili-sroki-sbora-predlozheniy-po-genplanu.html
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19 июня на очередном форуме Народного совета врио губерна-

тора Хабаровского края Михаил Дегтярев представил Народную

программу социально-экономического развития Хабаровского

края. «Программа состоит из семи основных направлений,

развитие которых позволит нам значительно повысить качество

жизни жителей края. Перемены, которые мы планируем, должен

почувствовать каждый человек. Именно благополучие простого

человека является для нас главным приоритетом», – подчеркнул

врио губернатора. Разработка программы заняла три месяца,

участие в этом процессе принимали все члены Народного

совета, представляющие 17 районов Хабаровского края и круп-

ные муниципалитеты, а также глава региона.

В Программе представлены следующие блоки: «Уют и комфорт

в каждый дом», «Престижный труд», «Доступное жилье», «Повы-

шение доходов граждан», «С заботой о людях», «Обустроим

свой край», «Большой Амур».

По материалам официального сайта Хабаровского края и Прави-

тельства Хабаровского края

18 июня глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал поста-

новление о разработке Генерального плана Екатеринбурга на

период до 2025 года и до 2045 года. Генеральный план Екате-

ринбурга – главный градостроительный документ, учитывающий

фундаментальные основы, предусмотренные Стратегическим

планом развития и Стратегией пространственного развития

Екатеринбурга. «Проект документа будет разрабатываться

с учетом предложений и замечаний от юридических и физи-

ческих лиц, от застройщиков и общественности», – отметил

заместитель начальника Департамента по градостроительному

развитию и планировке территории Администрации города

Екатеринбурга Алексей Черноскутов. Информация о подготовке

проекта будет размещена на официальном портале

Екатеринбурга.

По материалам официального портала Екатеринбурга

Народная программа развития Хабаровского 

края

Екатеринбург приступает к разработке нового 

генплана

21.06.2021 21.06.2021

http://stratplan.ru/
https://www.khabkrai.ru/events/news/184574
https://екатеринбург.рф/news/84373-aleksey-orlov-poruchil-razrabotat-proekt-genplana-ekaterinburga-do-2045-goda
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22 июня врио главы Мордовии Артём Здунов провел совещание

с членами Правительства по разработке индивидуальной

программы социально-экономического развития республики на

2022-2026 годы. Программа нацелена на устранение системных

проблем, накопившихся в регионе и сдерживающих его

социально-экономическое развитие, таких как: значительная

долговая нагрузка, невысокие доходы бюджета, низкий уровень

доходов населения, сложная демографическая ситуация,

снижение инвестиционной активности, инфраструктурные огра-

ничения, недостаточный уровень развития малого и среднего

предпринимательства в производственной сфере. Реализация

программы станет основой для решения социальных задач,

повышения уровня и качества жизни населения.

По материалам официального портала органов государственной

власти Республики Мордовия

Разработка генеральных планов Анапы, Геленджика и

Новороссийска завершится до конца 2021 года. Разработчик –

АО «НИИПГрадостроительства» (Санкт-Петербург).

«Каждый курортный город имеет специфику, но есть единые

правила. Они касаются ограничения многоэтажного строитель-

ства в 500-метровой прибрежной зоне. Основная задача – уйти

от хаотичной застройки, сохранить рекреационную составляю-

щую, сделать курорты удобными для проживания и отдыха. Эти

принципы по каждому из городов закрепит основной градострои-

тельный документ», – отметил губернатор Краснодарского края

Вениамин Кондратьев.

Генеральный план Сочи будет готов в 2023 году. Это связано

с тем, что проектирование начнут только в этом году. Сейчас

действует генплан, разработанный еще в 2009 году, но он

совсем не отвечает реалиям. Население увеличилось более чем

на 100 тысяч и составляет почти 500 тысяч человек, масштаб-

ные изменения произошли после проведения Олимпиады.

По материалам интернет-портала «Кубанские Новости»

Индивидуальная программа развития 

Мордовии

Петербургские градостроители разрабатывают 

генпланы городов Кубани

23.06.2021 24.06.2021

http://stratplan.ru/
https://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vrio-glavy-rm-provel-soveshchanie-po-razrabotke-individualno/
https://kubnews.ru/vlast/2021/06/23/razrabotku-generalnykh-planov-anapy-gelendzhika-i-novorossiyska-zavershat-k-kontsu-2021-goda/
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24 июня депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного

округа единогласно утвердили Стратегию социально-экономического развития

ЯНАО до 2035 года. Главная цель Стратегии – сделать Ямал комфортным для

долговременного проживания. «Концепция Стратегии проста и понятна – это

движение вперед, устойчивый экономический рост и реальные качественные

изменения в жизни ямальцев», – прокомментировал председатель Законода-

тельного Собрания Сергей Ямкин. В Стратегии определены пять ключевых

направлений достижения стратегической цели.

Разработчик Стратегии – Консорциум Леонтьевский центр – AV Group.

По материалам официального сайта Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа

Стратегия ЯНАО утверждена единогласно

28.06.2021

http://stratplan.ru/
https://zs.yanao.ru/presscenter/news/72336/
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29 июня на заседании Челябинской городской Думы депутатами рассмотрена

и принята Стратегия социально-экономического развития города Челябинска

на период до 2035 года. «Стратегия-2035 разрабатывалась больше года, и мы

постарались учесть мнение жителей, экспертов, научного сообщества,

предпринимателей. Велась активная работа с депутатским корпусом. Затем

прошли публичные обсуждения, публичные слушания, мы заслушивали

мнения экспертов, делились планами мероприятий и вносили коррективы

с учетом всех мнений», – отметила в докладе глава города Наталья Котова.

В соответствии со Стратегией будут внесены изменения в муниципальные

программы, а также в генеральный план Челябинска.

«Стратегия получилась новаторской. По духу, по стилю такого смелого

документа еще не было. Сделан большой анализ предыдущей Стратегии,

соответствующий экономический анализ, в том числе, сильных и слабых

сторон, бренда города, элементов маркетинговых стратегий, определены наши

конкурентные преимущества», – сказал председатель городской Думы Андрей

Шмидт.

По материалам официального сайта Администрации города Челябинска

Челябинские депутаты признали Стратегию-2035 новаторской

30.06.2021

http://stratplan.ru/
https://cheladmin.ru/ru/news/chelyabinskie-deputaty-prinyali-strategiyu-2035
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1-4 июня на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития

Челябинской области до 2035 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического

развития Челябинской области до 2035 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

7.06.2021

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» 1-30 июня 2021 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии городских округов: Абакан (Республика Хакасия).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Вичуга (Ивановская область); Дальнегорский (Приморский край).

▪ Стратегии муниципальных районов: Апанасенковский (Ставропольский край); Усвятский (Псковская область); Миллеровский

(Ростовская область); Сосновский (Челябинская область); Баганский, Кочковский (Новосибирская область); Корткеросский

(Республика Коми); Елабужский (Республика Татарстан); Емельяновский (Красноярский край); Окуловский (Новгородская

область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Усвятский (Псковская область); Корткеросский

(Республика Коми); Городищенский (Пензенская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Пищулинский, Лозовский сельсоветы (Липецкая область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Одесское (Омская область).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

30.06.2021

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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В Суздале началась реализация Стратегии пространственного развития

города до 2030 года. Стратегия разработана по заказу Фонда ДОМ.РФ

в рамках поручения Правительства РФ специалистами КБ Стрелка. Первым

практическим вкладом Фонда в реализацию Стратегии стало открытие

в Суздале профессиональной воркаут-площадки. «В 2024 году Суздалю –

1000 лет. Мы хотим, чтобы к этому моменту он серьезно преобразился, стал

намного комфортнее для жителей и гостей города. Поэтому стратегия,

разработанная ДОМ.РФ, носит комплексный характер. Вместе с реконструк-

цией архитектурных памятников, созданием общественных пространств

должна появляться инфраструктура, в том числе спортивная», – прокомменти-

ровал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. До 2030 года в Суздале,

в рамках Стратегии развития города, предстоит запустить более 30 проектов

городского развития, в том числе строительство 20 км обустроенных

пешеходных маршрутов, восстановление 19 объектов храмовой архитектуры и

разработку проектов благоустройства общественных пространств площадью

около 10 га.

По материалам сайта АО "ДОМ.РФ"

Стратегия пространственного развития Суздаля

17.06.2021

http://stratplan.ru/
https://дом.рф/media/news/dom-rf-pristupil-k-realizatsii-strategii-razvitiya-suzdalya/
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16 июня на заседании комиссии Волгодонской городской Думы заместитель

главы администрации города по экономике Сергей Макаров рассказал о том,

как Волгодонск реализовывал Стратегию-2030 в 2020 году. Несмотря на

пандемию, предприятия ряда отраслей (в основном машиностроительные)

нарастили производство и выручку. По некоторым стратегическим показателям

за 2020 год наметилась отрицательная динамика: снизился оборот торговли и

общественного питания; сократилась численность занятых в сфере малого и

среднего предпринимательства; снизился объем жилищного строительства и

спрос на квартиры; значительно выросла безработица (с 0,59% до 4,5%).

Полную запись выступления можно посмотреть здесь.

По материалам сайта ВОЛГОДОНСК.ПРО

Итоги реализации Стратегии Волгодонска в 2020 году

21.06.2021

http://stratplan.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=A5Rl5lPt-o8&t=290s
https://volgodonsk.pro/news/29181-i-provaly-i-rost-v-volgodonske-ocenili-kak-realizovyvalas-strategija-2030-v-pandemiinyi-god.html
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4 июня Городской совет Вильнюса единогласно утвердил генеральный план

города, согласно которому столица будет развиваться в следующие 10-15 лет.

По словам мэра города Ремигиюса Шимашюса, в генеральный план включены

основные стратегические направления развития города: беспрепятственная

мобильность, удобные жилые районы, развитие южной части Вильнюса.

В генеральном плане также отражены принципы программы «Город+» –

расширение зеленых пространств, модернизация жилых районов, развитие

социальной инфраструктуры. Повышенное внимание по-прежнему уделяется

оборудованию пешеходных и велосипедных дорожек, а также развитию

общественного транспорта и экономики совместного потребления.

«Вильнюс – растущий, самый молодой и динамичный город в регионе,

сочетающий амбиции роста с впечатляющим природным и культурным

наследием, что является гарантией успешного будущего нашего города.

Объединить все это в один юридический документ и было целью генерального

плана», – сказал мэр Вильнюса.

Компания Vilniaus planas начала разработку генплана в 2016 году, поскольку

уже тогда было ясно, что утвержденная в 2007 году стратегия не отвечает

сегодняшним потребностям.

По материалам официального сайта города Вильнюса

Утвержден генеральный план Вильнюса

7.06.2021

http://stratplan.ru/
http://www.vplanas.lt/
https://vilnius.lt/ru/2021/06/04/%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8e%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5/
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На сайте Stratplan обновлен раздел «Рейтинги». Обзор региональных

рейтингов составлен по состоянию на май 2021 года, выделены 15 наиболее

методологически проработанных и регулярно обновляемых рейтингов, и три

лучших рейтинга. Определены регионы – лидеры и аутсайдеры этих 15-ти

рейтингов.

Лидеры и аутсайдеры пятнадцати рейтингов регионов России и Рейтинг рейтингов 

8.06.2021

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/publication/index.php/?publicationtree_id=56
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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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