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Конкурс: выполнение научно-

исследовательской работы по теме 

«Мониторинг процессов пространственного 

развития территории Самарской области и 

реализации Схемы территориального 

планирования Самарской области в 2016 году» 

Дата рассмотрения и оценки заявок  

на участие в конкурсе: 28.09.2016 г. 

Победитель: ГУП Самарской области 

«Институт "ТеррНИИгражданпроект"» 

Сумма контракта: 9,7 млн рублей 

 
Источник: Портал госзакупок 

 

Самарская область 

Конкурс: оказание услуг по разработке 

Стратегии социально-экономического развития 

городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан до 2030 года 

Дата рассмотрения и оценки заявок  

на участие в конкурсе: 06.10.2016 г. 

Победитель: ФГБУН «Институт социально-

экономических исследований Уфимского 

научного центра Российской академии наук» 

Сумма контракта: 2 млн рублей 

 
Источник: Портал госзакупок 

 

Город Октябрьский 

http://stratplan.ru/
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http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0801300014316000202
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0801300014316000202
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Конкурс: выполнение научно-

исследовательской работы по теме: 

«Разработка проекта стратегии социально-

экономического развития Воронежской области 

на период до 2030 года» 

Дата рассмотрения и оценки заявок  

на участие в конкурсе: 12.10.2016 г. 

Победитель: ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» 

Сумма контракта: 3,4 млн рублей 

 
Источник: Портал госзакупок 

 

Воронежская область 

Конкурс: выполнение работ по разработке 

(актуализации) и утверждению документов 

стратегического планирования муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

Дата рассмотрения и оценки заявок  

на участие в конкурсе: 13.10.2016 г. 

Победитель: ООО «Научно-проектный 

институт пространственного планирования 

"Энко"» 

Сумма контракта: 2,25 млн рублей 

 
Источник: Портал госзакупок 

 

Всеволожский район 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=4229883&epz=true&style44=false
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=4229883&epz=true&style44=false
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0145300005216000374
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0145300005216000374
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02.10.2016  

1 октября в рамках Международного инвестиционного 

форума «Сочи-2016» состоялось очередное заседание 

президиума Совета при Президенте РФ  

по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам. Темой встречи стало обсуждение 

взаимодействия субъектов Российской Федерации  

при реализации приоритетных проектов по основным 

направлениям стратегического развития. 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 

отметил, что главной целью заседания является поиск 

эффективных способов организации проектной работы  

на местах. Дмитрий Медведев выделил три критерия 

успешности проектной работы: «переход на новое 

качество управления», «максимальная концентрация 

финансовых ресурсов», «четкая координация всех 

задействованных в этой работе уровней власти, 

структур и, конечно, человеческого капитала».  

В завершение Дмитрий Медведев обозначил 

ключевые моменты, на которые нужно обратить 

внимание.  

 

По материалам сайта Правительства Российской Федерации 

 

Новое качество управления, 

концентрация финансов и четкая 

координация властей – критерии 

успешной проектной работы 13.10.2016  

12 октября состоялось заседание президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, на котором обсуждалось финансовое 

обеспечение приоритетных проектов  

и программ по основным направлениям 

стратегического развития на ближайшие три 

года. По словам председателя Правительства 

Дмитрия Медведева, «деньги на все эти 

проекты необходимо найти, потому что это 

приоритеты нашей совместной работы –  

и федерального Правительства, и регионов,  

и муниципалитетов». Премьер-министр 

отметил, что на некоторые проекты необходимо 

будет выделить дополнительные деньги. 

 
По материалам сайта Правительства Российской 

Федерации 

 

Все приоритетные проекты по основным 

направлениям стратегического развития 

получат финансирование 

http://stratplan.ru/
http://government.ru/news/24742/
http://government.ru/news/24873/
http://government.ru/news/24873/
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02.10.2016  

На презентационной площадке Краснодарского края  

в рамках форума «Сочи-2016» состоялся круглый стол 

«Время новых стратегий: каким быть Краснодарскому 

краю в 2030 году?». Участники мероприятия в ходе 

обсуждения не раз подчеркивали, что в эпоху серьезных 

геополитических вызовов краю нужна принципиально 

новая стратегия развития, чтобы отстоять нынешние 

экономические результаты. 

По словам министра экономики Краснодарского края 

Александра Руппеля, новая долгосрочная стратегия 

развития региона будет опираться на реальные  

и определенные во времени цели и задачи, также будут 

учтены все возможные сценарии развития экономики.  

В центре новой стратегии будет человек. Александр 

Руппель подчеркнул, что «инвестиции  

в культурную жизнь, образование, медицинские 

разработки, научные исследования и качество жизни 

населения – это фундамент для стабильности и роста 

экономики». 

Предполагается, что Стратегия социально-

экономического развития Краснодарского края на период 

до 2030 будет утверждена уже в 2017 году после 

широкого обсуждения. 
 

По материалам пресс-службы администрации Краснодарского 

края 

Инвестиции в человека – ключевое 

направление Стратегии развития 

Краснодарского края 04.10.2016  

3 октября в Комсомольске-на-Амуре состоялось 

общественное обсуждение проектов Стратегии 

социально-экономического развития города до 2032 года, 

Плана мероприятий по ее реализации и Прогноза 

социально-экономического развития на долгосрочный 

период. В середине сентября проекты документов были 

размещены для ознакомления на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре, а также на общедоступном сайте Стратегии. 

Документы представили разработчики из Центра 

перспективных экономических исследований Академии 

наук Республики Татарстан. Участники обсуждения 

высказали замечания и предложения, большая часть 

которых касалась отсутствия глубокого анализа 

проблемных тенденций развития города, которые 

позволили бы выработать пути их решения, отсутствия 

акцента на уникальном, «некоммерческом» пути развития 

города, который должен быть в основе Стратегии. Была 

отмечена необходимость доработать разделы, 

касающиеся поддержки и развития инновационных 

промышленных производств, агропромышленного 

кластера, улучшения сферы медицинского обслуживания 

населения, поддержки предпринимательства.  

Эксперты ЦПЭИ АН РТ все поступившие замечания 

обработают и учтут при доработке проектов документов.   

 

По материалам официального сайта органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

В Комсомольске-на-Амуре обсудили 

проекты стратегических документов 

Фото с сайта 

администрации 

Краснодарского края 

 

Фото с 

официального 

сайта органов 

местного 

самоуправления 

города 

Комсомольска-на-

Амуре 

 

http://stratplan.ru/
http://bujet.ru/article/310765.php
http://bujet.ru/article/310765.php
http://bujet.ru/article/310765.php
http://bujet.ru/article/310765.php
http://2032.kmscity.ru/
https://www.kmscity.ru/news/2016/10/04/23688/
https://www.kmscity.ru/news/2016/10/04/23688/
https://www.kmscity.ru/news/2016/10/04/23688/
https://www.kmscity.ru/news/2016/10/04/23688/
https://www.kmscity.ru/news/2016/10/04/23688/
https://www.kmscity.ru/news/2016/10/04/23688/
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04.10.2016  

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 

поручил внести уточнения в Стратегию развития 

региона до 2020 года. Такое решение было принято 

по итогам участия в Международном 

инвестиционном форуме «Сочи-2016». Глава 

области согласился с председателем 

Правительства РФ Дмитрием Медведевым, который 

в ходе своего выступления назвал низкую 

эффективность системы госуправления фактором, 

тормозящим развитие экономики, и подчеркнул,  

что это в полной мере относятся и к Пензенской 

области. 

«Нужно еще раз ее проанализировать, чтобы было 

четко видно, куда двигаться и чего мы должны 

достичь. Жизнь идет и вносит свои коррективы. 

Необходимо адаптировать Стратегию  

под требования сегодняшнего дня», – сказал глава 

региона, отметив, что Стратегия должна иметь  

как научное обоснование, так и реальную 

возможность практического применения. 

 
По материалам официального портала Правительства 

Пензенской области 

Стратегия Пензенской области  

будет адаптирована «под требования 

сегодняшнего дня» 

04.10.2016   

Власти Улан-Удэ призывают горожан принять 

активное участие в разработке Стратегии 

развития города. На официальном сайте 

органов местного самоуправления размещен 

опрос, который позволит администрации 

выяснить, как жители города оценивают 

текущую ситуацию, какие видят проблемы  

и перспективы развития. 

По данным Комитета экономического развития 

Улан-Удэ первый этап разработки главного 

стратегического документа завершен.  

Над анализом проблем и выработкой 

концепций ключевых направлений развития 

города работало экспертное сообщество,  

в работе проектных групп приняли участие 

более тысячи человек. 

 
По материалам официального сайта органов местного 

самоуправления Улан-Удэ 

 

Жителей Улан-Удэ призывают принять 

участие в разработке Стратегии развития 

города 

Фото с 

официального 

портала 

Правительства 

Пензенской области 

 

http://stratplan.ru/
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http://www.ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/106904/
http://www.ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/106904/
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06.10.2016   

Министерство экономического развития Российской 

Федерации одобрило проект Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области  

до 2030 года. Правительство региона направило проект 

документа на согласование в министерство  

для обеспечения соответствия областной Стратегии 

приоритетам и целям социально-экономического 

развития Российской Федерации. По заключению  

от 27 сентября 2016 года Министерство экономического 

развития России в целом поддерживает основные 

положения проекта Стратегии-2030 и отмечает  

их соответствие приоритетным направлениям социально-

экономического развития Вологодской области, 

предусмотренным в Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Западного федерального округа. 

Как рассказал в интервью ТАСС губернатор региона  

Олег Кувшинников, «главная мысль Стратегии – развитие 

человеческого капитала». Глава региона заявил,  

что «к 2030 году Вологодская область должна стать 

одним из регионов-лидеров культурно-познавательного, 

религиозного, событийного, круизного, сельского, 

охотничьего, экологического, активного, лечебно-

оздоровительного, спортивного туризма». 

 
По материалам официального портала Правительства 

Вологодской области и ТАСС 

 

Стратегия развития Вологодской области 

соответствует федеральным 

приоритетам 07.10.2016  

Министерство экономического развития Республики 

Башкортостан объявило о старте конкурса «Стратегия 

глазами молодежи». Конкурс проводится в рамках 

проекта «Экономическая студенческая инициатива». 

Цели конкурса: привлечение молодежи к вопросам 

социально-экономического развития Республики 

Башкортостан; выявление представлений о будущем 

образе Республики Башкортостан и социально-

экономических возможностях региона; определение 

лучших проектов в части регионального стратегического 

планирования. Работы принимаются по четырем 

номинациям: «Человеческий потенциал»; «Реальный 

сектор экономики»; «Государственное управление»; 

«Территориальное развитие». 

К участию приглашаются студенты, аспиранты, 

докторанты образовательных организаций Республики 

Башкортостан в возрасте до 35 лет. Прием заявок 

проводится с 5 по 24 октября 2016 года. Подведение 

итогов конкурса пройдет в ноябре 2016 года и будет 

приурочено к расширенному рабочему совещанию  

при участии Главы Республики Башкортостан по вопросу 

обсуждения проекта Стратегии социально-

экономического развития Республики Башкортостан  

на период до 2030 года. 

 
По материалам пресс-службы Министерства экономического 

развития Республики Башкортостан 

 

На Стратегию развития Башкирии 
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В Смоленске прошли публичные слушания по проекту 

Стратегии социально-экономического развития города 

Смоленска на период до 2025 года. Открывая 

слушания, заместитель главы города Смоленска  

по финансово-экономической деятельности Елена 

Захарова отметила, что Стратегия определяет 

основные направления, механизмы и инструменты 

достижения стратегических целей развития города  

на долгосрочную перспективу. Реализация 

инвестиционных проектов и программ в рамках 

Стратегии позволит поднять уровень жизни населения, 

повысить устойчивость экономики, обеспечить 

экономический рост. 

В слушаниях приняли участие представители 

администрации области, депутаты Смоленского 

городского Совета, члены Координационного совета 

по разработке Стратегии, общественные деятели  

и жители города. После обсуждения участники 

слушаний большинством голосов рекомендовали 

утвердить представленный проект. 

 
По материалам официального сайта администрации города-

героя Смоленска 

 

По итогам публичных слушаний 

утвержден проект Стратегии развития 

Смоленска 08.10.2016  

6 октября в Волгограде состоялись публичные слушания, 

на которых жители одобрили проект Стратегии развития 

Волгограда до 2030 года и Прогноз социально-

экономического развития города на 2017 и плановый 

период 2018-2019 годов.  

В течение трех месяцев на различных общественных 

площадках шло активное обсуждение и формирование 

базового стратегического документа, определяющего 

приоритеты, цели и задачи социально-экономического 

развития Волгограда и муниципального управления  

на последующие годы. В ходе слушаний участники 

отметили, что такой подход позволил сформировать 

«документ общественного согласия».  

Проект Стратегии развития Волгограда полностью 

соответствует региональному документу: закреплена 

генеральная цель и приоритетные направления, особо 

подчеркивается статус человеческого капитала, который 

ложится в основу развития экономики, создания 

комфортной городской среды и развития местного 

самоуправления. Стратегия развития Волгоградской 

области до 2030 года будет внесена в областную Думу  

до конца текущего года. 

 
По материалам официального сайта администрации 

Волгограда 

 

Волгоградцы одобрили проект Стратегии 

развития города 
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Проект Стратегии социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2030 года с определением 

основных направлений до 2050 года обсудили с членами 

Высшего совета старейшин Республики Саха (Якутия) 

«Ытык Субэ». Проект документа представил министр 

экономики Республики Саха (Якутия) Алексей Стручков, 

который рассказал о ключевых приоритетах  

и перспективных направлениях развития республики.  

По словам министра, реализуемые в настоящее время 

крупные инвестиционные проекты в сфере 

промышленности станут локомотивами роста экономики  

в среднесрочной перспективе. Важной частью Стратегии 

будет являться развитие аграрно-промышленного 

комплекса. Отметил министр и планы по строительству 

судоверфи, по развитию лесопромышленного комплекса 

и запуску IT-парка.  

От Высшего совета старейшин республики  

с предложениями выступили председатель Высшего 

совета старейшин Григорьева Люлия Николаевна  

и руководитель секции по экономике Иванов Климент 

Егорович. Высказанные предложения будут 

использованы в ходе окончательной доработки проекта 

Стратегии-2030. Встречи в таком формате будут 

продолжены. 

 

По материалам пресс-службы Министерства экономики 

Республики Саха (Якутия) 

Высший совет старейшин Якутии  

«Ытык Субэ» рассмотрел проект 

Стратегии развития республики 11.10.2016  

В Пензе приступили к разработке Стратегии развития 

города и Плана мероприятий по ее реализации.  

10 октября в администрации состоялось заседание 

рабочей группы, сформированной для работы  

над документами. На заседании выступили начальник 

управления экономического развития администрации 

города Пензы Алексей Рябов и начальник отдела 

экономической политики и государственных программ 

Министерства экономики Пензенской области Наталья 

Приданова. Алексей Рябов рассказал о проделанной 

работе по реализации федерального закона  

о стратегическом планировании в городе Пензе, 

представитель регионального Минэкономики 

остановилась на нормативных и организационных 

основах стратегического планирования в Пензенской 

области. В докладах было отмечено, что в настоящее 

время на федеральном и региональном уровнях  

не в полном объеме созданы необходимые 

организационно-правовые условия для данной работы  

в муниципалитетах. 

По итогам заседания рабочей группы были намечены 

первоочередные шаги и направления работы  

над стратегическими документами, принято решение  

о необходимости сбора и обобщения различной 

информации для проведения дальнейшей аналитической 

работы. 
 

По материалам официального сайта администрации города 

Пензы 
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11 октября в Казани состоялось заседание Совета по разработке Стратегии социально-экономического 

развития города до 2030 года. Главной темой для обсуждения стало будущее Казанской агломерации. 

По словам мэра Ильсура Метшина, Стратегия развития Казани-2030 предполагает передачу ряда 

функций производства, потребления, рекреации и туризма из центра агломерации в районы, поскольку 

на них возложена важная задача – сформировать функциональную структуру агломерации в единое, 

связанное пространство. 

Глава города подчеркнул, что в будущем Казань должна стать территорией здоровья и городом,  

в который хочется приехать, поэтому в Стратегии акцент ставится на продвижение внутреннего 

туризма и повышение качества жизни горожан. 

В заседании приняли участие представители всех районов, входящих в состав Казанской агломерации. 

Участники встречи одобрили предложенный к рассмотрению документ. 

 
По материалам официального портала органов местного самоуправления города Казани 
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Во Владивостоке состоялось заседание Совета по 

стратегическому развитию, на котором обсуждалась 

итоговая презентация актуализированной Стратегии  

и Стратегического плана развития города до 2020 года  

с продлением срока действия до 2030 года. Проект 

документа представил профессор ДВФУ Александр 

Абрамов. Эксперт отметил, что несмотря на то,  

что в обновленной версии Стратегии учтены изменения 

экономической конъюнктуры, произошедшие в последние 

годы, а также создание новых институтов развития – 

режима Свободного порта и Территорий опережающего 

социально-экономического развития, миссия города на 

ближайшие полтора десятилетия должна остаться 

практически неизменной: Владивосток-2030 – это 

безопасный город с высокой бюджетной 

обеспеченностью, новой структурой экономики и высоким 

качеством жизни. 

Как отметила по итогам заседания председатель Думы 

города Владивостока Елена Новицкая, «сегодня 

определены цели, которых предполагается достичь  

за этот период, пути их достижения … Следующий этап – 

обсуждение конкретных проектов развития Владивостока, 

предложенных научным сообществом в рамках 

подготовки Стратегии-2030». Ожидается, что вскоре 

документ будет представлен администрацией города  

для утверждения Думой Владивостока.  

 
По материалам сайта Думы города Владивостока 

 

 

Определены цели развития 

Владивостока 

13.10.2016  

В администрации Томской области на совещании 

эксперты Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при президенте России 

представили результаты исследования стратегических 

перспектив и потенциала пространственного развития 

муниципальных образований и сельских поселений 

региона. Заместитель губернатора по экономике  

Андрей Антонов отметил, что «все районы уже имеют 

утвержденные стратегии, теперь их необходимо 

детализировать, приземлить до уровня поселений  

и населенных пунктов». 

Согласно докладу экспертов из Академии, «в Томской 

области сложилась полноценная структура документов 

стратегического планирования», «в региональную 

стратегию включены приоритеты развития каждого 

района и городского округа». На основе проведенного 

анализа представители РАНХиГС дали оценку 

перспектив развития всех поселений и населенных 

пунктов. Результаты переданы в администрации 

районов. После корректировки они будут использованы 

для дальнейшей работы над территориальными 

стратегиями. 

 
По материалам официального Интернет-портала 

администрации Томской области 
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В ходе круглого стола, состоявшегося в Архангельском 

областном собрании депутатов, определены сроки 

формирования региональной Стратегии социально-

экономического развития до 2030 года. По словам 

заместителя губернатора области по стратегическому 

планированию и инвестиционной политике Алексея 

Гришкова, проект документа появится к сентябрю 2017 

года, а к концу будущего года «Стратегия развития будет 

рассмотрена областным Собранием и утверждена 

областным законом». В 2008 году в области уже была 

принята Стратегия развития, однако на сегодняшний 

момент требуется ее актуализация. Как отметил Алексей 

Гришков, до конца текущего года «необходимо 

определиться с приоритетами, целями и задачами, 

которые станут основой проекта Стратегии». Причем,  

это особо подчеркнул заместитель губернатора, важно 

привлечь к этой работе общественность: «Определять, 

куда будет двигаться область, должны не чиновники в 

кабинетах, это должно быть консолидированное мнение». 

Также в ходе круглого стола обсудили различные аспекты 

подготовки других документов стратегического 

планирования: схемы территориального планирования, 

бюджетного прогноза, долгосрочного прогноза социально-

экономического развития области. 

 

По материалам пресс-службы губернатора и Правительства 

Архангельской области 

 

 

Приоритеты и цели развития 

Архангельской области определит 

общество 15.10.2016  

14 октября в Сыктывкаре состоялось заседание 

постоянной комиссии по бюджету, налогам  

и экономическому развитию Совета города, на котором 

была рассмотрена новая редакция Стратегии социально-

экономического развития до 2030 года. Стратегия, 

разработанная с участием Леонтьевского центр в 2011 

году, в 2014 была актуализирована. В этом году внесение 

изменений в Стратегию обусловлено началом 

реализации Программы возрождения Республики Коми, 

необходимостью обновления устаревшей информации  

и поступлением предложений от министерств, населения 

и общественности. По словам начальника управления 

экономики и анализа администрации Сыктывкара Ларисы 

Турковой, «предыдущая редакция Стратегии 

предполагала два этапа реализации: до 2020 года  

и до 2025 года, предлагаемая редакция продлевает срок 

действия Стратегии до 2030 года». Дополнительный 

третий этап реализации позволит завершить 

формирование «нового экономического, социального  

и пространственного облика города в соответствии  

с его миссией и стратегической целью». Новая редакция 

Стратегии дополнилась четырьмя флагманскими 

проектами. Депутаты единогласно поддержали новую 

редакцию Стратегии и вынесли вопрос на совместное 

заседание постоянных комиссий Совета Сыктывкара. 

 

По материалам сайта Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

 

Совет Сыктывкара одобрил новую 

редакцию Стратегии развития 

Фото © kudinov_dm 
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Власти города Норильска, заполярного филиала компании «Норникель» и некоммерческой 

благотворительной организации «Благотворительный фонд Владимира Потанина» подписали 

трехсторонний меморандум о сотрудничестве, предусматривающий создание Агентства развития 

Норильска, которое станет базой для их совместных усилий в деле социально-экономического 

развития города, создания благоприятной городской социальной и культурной среды. 

Агентство будет заниматься обеспечением привлекательных условий для инвесторов на территории 

города, поддержкой среднего и малого предпринимательства, содействием занятости и самозанятости 

населения. В качестве первостепенных задач, стоящих перед Агентством – подготовка уставных 

документов организации, определение приоритетных проектов Агентства на 2017 год, формирование 

бюджета и плана работы. Конечная цель работы Агентства – обеспечение достойного качества жизни 

норильчан. 

 
По материалам официального сайта города Норильска 

 

Обеспечением достойного качества жизни в Норильске займется специальное 
Агентство 

Фото с официального 

сайта города 

Норильска 
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12 октября состоялось заседание постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэна) 

Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры, на котором рассмотрен проект закона  

«О стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)». 

В первом чтении закон был рассмотрен еще в октябре 2015 года. На прошедшем заседании 

рассматривались поправки, поступившие к проекту документа. Таблицы принятых и отклоненных 

поправок к проекту закона «О стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)» будут 

рассмотрены на XXIV (очередном) пленарном заседании  Государственного собрания Якутии  

25-26 октября 2016 года. 

 
По материалам пресс-службы Ил Тумэна 

 

В Якутии рассматривается проект закона о стратегическом планировании 

Фото: Василий Кононов 

| Официальный сайт 

Государственного 

собрания (Ил Тумэна) 

Республики Саха 

(Якутия) 
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление от 28 сентября 2016 

года №978, которое прекращает деятельность восьми неэффективно функционирующих особых 

экономических зон в Ставропольском, Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях, Мурманской 

области, республиках Алтай, Адыгея и Северная Осетия – Алания. 

В соответствии с  Федеральным законом от 22 июля 2005 года №116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации» допускается досрочное прекращение существования особых 

экономических зон, на территории которых в течение трех лет с даты создания ОЭЗ не заключено  

ни одного соглашения о ведении деятельности и резидентами которых в течение трех лет подряд  

не ведется соответствующая деятельность. 

Проведенный Минэкономразвития России анализ показал, что на территории ОЭЗ в Ставропольском, 

Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях, Мурманской области, республиках Адыгея  

и Северная Осетия – Алания до настоящего времени не зарегистрировано ни одного резидента, 

резидентами ОЭЗ в Республике Алтай туристско-рекреационная деятельность до настоящего времени 

не ведется. 

 
По материалам сайта Правительства Российской Федерации 

 

Прекращена деятельность восьми особых экономических зон 

http://stratplan.ru/
http://government.ru/docs/24732/
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5 октября Исполнительный комитет Глазго одобрил пересмотренный План развития города, теперь 

документ будет направлен в Кабинет министров Шотландии для рассмотрения. 

План развития города является чрезвычайно важным документом для Глазго, поскольку  

он обеспечивает стратегию эффективного использования земли и обеспечения жизненно важных 

объектов инфраструктуры в течение следующего десятилетия. 

В ходе обсуждения и доработки Плана развития было внесено более 4000 замечаний и предложений. 

Все поправки были учтены, внесены соответствующие изменения в документ.  

После рассмотрения Плана министрами если не будет замечаний, документ представят 

Исполнительному комитету Шотландии, и после утверждения Глазго будет развиваться согласно 

положениям этого Плана. 

 
По материалам Glasgow City Council 

 

Работа над Планом развития Глазго вышла на завершающий этап 

Фото с сайта Glasgow 

City Council 
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Для мэров напишут специальную книгу, которая будет содержать рекомендации и описание вариантов 

возможных действий при формировании и развитии городской среды, сообщают «Известия». Первый черновой 

вариант будет выпущен в мае 2017 года. Издание под рабочим названием «Синяя книга для мэра» 

разрабатывается Центром градостроительных компетенций РАНХиГС. Составители надеются, что книга будет 

выведена на федеральный уровень и станет обязательной к использованию мэрами городов. Заказчиком 

разработки этого сборника рекомендаций может выступить Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР), 

председателем Совета которого является Алексей Кудрин.  

Как рассказала «Известиям» директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбицкая, 

работа по составлению рекомендаций по управлению городом ведется в рамках разработки Стратегии развития 

России до 2030 года. 

– Мы готовим предельно конкретный документ с нулевым содержанием воды. Это будет своего рода инструкция 

или методичка для мэра – сжатый текст, написанный на понятном всем языке, – пояснила Ирина Ирбицкая. 

«Синяя книга мэров» будет состоять из трех блоков. В первом будет представлена долгосрочная стратегия 

развития города по основным направлениям городской жизни. В двух других авторы дают четкие правила  

по достижению поставленных в первой главе ориентиров развития. Причем для каждого типа города будет 

подготовлен свой эксклюзивный вариант управленческих решений. 

– Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но мы считаем, что это интересная идея  

и результаты такого исследования могут быть использованы при формировании нового взгляда на политику 

развития российских городов, – заявила «Известиям» официальный представитель ЦСР Алена Долгих. 

 
По материалам газеты «Известия» 

 

Мэрам напишут «Синюю книгу» для управления городом 

Фото © Слава 

Степанов | 

geliovostok.ru 
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Правительство Российской Федерации подвело итоги ежегодного конкурса на звание «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение России». Третье место присуждено Красноярску. 

«Серебро» поделили Хабаровск и Уфа. Самым благоустроенным, по версии Правительства, является 

Ставрополь, который в 2014 году также становился победителем. 

Муниципальным образованиям, занявшим призовые места в Конкурсе, вручаются дипломы 

Правительства. Конкурс направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления  

в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий. 

 
По материалам сайта Правительства Российской Федерации 

 

Определен самый благоустроенный город в России 

http://stratplan.ru/
http://government.ru/docs/24858/
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6 октября на заседании Оргкомитета 

юбилейного XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах  

и городах России» утверждена программа 

мероприятия. 

В программу включен еще один круглый стол, 

организуемый исследовательской группой 

«Конструирование будущего». Модерировать 

его будут Артем Шадрин, врио директора 

Департамента стратегического развития  

и инноваций Министерства экономического 

развития Российской Федерации и Николай 

Ютанов, руководитель исследовательской 

группы «Конструирование будущего». 

По приглашению Минэкономразвития России 

модератором круглого стола «Стратегии 

субъектов федерации: лучшая практика  

и методические рекомендации» станет  

Алексей Крыловский, управляющий директор 

Консорциума Леонтьевский центр – AV Group. 

Утверждена программа Форума стратегов 

12.10.2016  

Финал конкурса состоится в рамках акции юбилейного  

XV Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» мастерская 

– конкурс «Миссия города и главная цель стратегии: 

возможна ли уникальность?». 

В финал вышли 10 участников конкурса: Хабаровск, 

Нефтекамск (Республика Башкортостан), ЗАТО Северск 

(Томская область), Мурманск, Череповец (Вологодская 

область), Вологда, Набережные Челны (Республика 

Татарстан), Белгород, Новоуральск (Свердловская 

область), Пестречинский муниципальный район 

(Республика Татарстан). 

В номинации «Лучшая миссия» сразятся семь 

участников, в номинации «Лучшая главная цель» – 

девять, в номинации «Лучшее сочетание миссии  

и главной цели» – пять участников. 

В ходе финала конкурса будут заслушаны десять 

выступлений финалистов (по 5 минут), а экспертное 

жюри прокомментирует презентации и определит 

победителей. Будет проведено зрительское голосование. 

Участники акции совместно выработают рекомендации 

по формулированию миссий и главных целей и получат 

необходимые навыки. 

 

Определены финалисты конкурса 

«Миссия города и главная цель 

стратегии» 

http://stratplan.ru/
http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol35.html
http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol35.html
http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol35.html
http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol35.html
http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol35.html


31 

Новости стратегического планирования 

Выпуск 14 (1-15 октября 2016) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по 

стратегическому планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре. 
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планировании, обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет 

научно-методическую поддержку ежегодного Форума стратегов.  
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