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Мастер класс: формирование Стратегии
Свердловской области до 2030 года

Фото с сайта
Стратегия социальноэкономического
развития Свердловской
области на 2016-2030
годы

«Задай вопрос! Внеси идею!» –
акция для активных колымчан

07.02.2017

10.02.2017

В Высшей школе экономики (Москва) состоялся
мастер-класс председателя Совета директоров
Трубной Металлургической Компании и Группы
Синара, президента Свердловского союза
промышленников и предпринимателей (СОСПП)
Дмитрия Пумпянского на тему формирования
стратегии развития Свердловской области до 2030
года. Процесс разработки Стратегии занял почти два
года. После обсуждения основных разделов стратегии
с внешними консультантами и руководителями
профильных министерств, экспертизу документа
провели ассоциации бизнеса, ключевую роль среди
которых играл СОСПП, объединяющий весь крупный и
средний бизнес области. Дмитрий Толмачев
(руководитель Аналитического центра «Эксперт» и
ВШЭМ УрФУ, организаций-координаторов и
разработчиков ключевых разделов документа),
рассказал об отличиях стратегии Свердловской
области от подобных документов других регионов.
Стратегия выстроена по проектному принципу: все
приоритеты развития сведены в 27 проектов, с
указанием ответственных, формулировкой целей и
задач.

Акция «Задай вопрос! Внеси идею!» стартовала в
Магаданской области. Колымчан призывают
принять участие в подготовке форума «Стратегия:
стабильность и развитие». Акция рассчитана на
активное участие гражданского общества в
подготовке форума, превращении его в открытую
дискуссионную площадку для обмена мнениями о
том, как сегодня развивается Магаданская область.
Чтобы стать участником акции, необходимо зайти
на портал Правительства Магаданской области или
в блог губернатора Владимира Печеного и задать
вопрос напрямую главе региона, членам
регионального правительства, профильным
министрам и руководителям ведомств, органов
местного самоуправления.

Фото с сайта
Правительства
Магаданской области

По материалам сетевого издания "Информационное
агентство MagadanMedia"

По материалам сайта Стратегия социально-экономического
развития Свердловской области на 2016-2030 годы
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Виктор Толоконский: «Без видения
будущего территория теряет качество
управления»

Урок на тему «Татарстан-2030: мой вклад
в будущее республики»
12.02.2017

11.02.2017

Фото с
официального
портала
Красноярского края

10 февраля в Новосибирске состоялось селекторное
совещание под председательством полномочного
представителя Президента в СФО Сергея Меняйло, на
котором был рассмотрен вопрос о механизмах
реализации основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации до 2025
года, утвержденных указом Президента России. В
докладе Губернатор Красноярского края Виктор
Толоконский отметил: «Не может быть региональной
политики, если нет четкого представления, что должно
быть сделано в городах и районах через десять, через
пятнадцать лет. Без видения будущего территория теряет
качество управления уже сегодня и рискует допустить
очень серьезные ошибки в тех или иных сферах. Поэтому
для устойчивой реализации государственной политики
регионального развития важно точно определить точки
роста». Глава края рассказал об особенностях
формирования Стратегии развития региона, включая
работу по взаимодействию с муниципальными
образованиями. Сергей Меняйло подчеркнул значимость
сохранения непрерывности системы социальноэкономического планирования от макрорегионального до
муниципального уровня.

Фото с сайта
газеты "Республика
Татарстан"

С 6 по 11 февраля в школах Татарстана проходил
«Парламентский урок – 2017» на тему «Татарстан2030: мой вклад в будущее республики». Впервые в
Татарстане такой урок проводился в 2009 году по
совместной инициативе депутатов Госсовета и
Министерства образования и науки РТ. На уроках
руководители городов, районов и республики
обсуждают со школьниками будущее Татарстана,
выслушивают их пожелания. В казанской гимназии
№90 в Парламентском уроке участвовал Фарид
Мухаметшин, Председатель Госсовета РТ. Юные
татарстанцы считают, если республика в них
заинтересована, то ответы на их вопросы нужно
искать в «Стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан на период до 2030
года». Школьников волнует, какое будущее ждет
молодых специалистов, которые останутся работать в
Татарстане, и как развивается программа «Доступная
среда» для людей с ограниченными возможностями.
По окончании урока директор гимназии Иван Филатов
вручил Председателю Госсовета рекомендации
школьников для «Стратегии-2030».
По материалам сайта газеты "Республика Татарстан"

По материалам официального портала Красноярского края
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На форсайт-сессии обсудили концепцию
развития Волгоградской области до
2030 года

В Дагестане разработают Стратегию
пространственного развития
01.02.2017

01.02.2017

Фото с сайта
информационного
агентства
Городские вести»

Представители научного сообщества, бизнесмены,
общественники, власти города и области (всего
около 70 участников) обсудили концепцию развития
Волгоградской области до 2030 года на форсайтсессии. «В ходе двухдневной работы мы наметили
основные точки роста, и даже подготовили
некоторые конкретные проекты. Работа по
совместному обсуждению стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области
продолжится на слушаниях и заседаниях, которые
объединят общественников власти и бизнес», –
сказал руководитель муниципальной экспертной
группы Агентства стратегических инициатив Евгений
Князев.
По материалам сайта информационного агентства
Городские вести»

Фото с сайта
Республиканского
информационного
агентства Дагестана

31 января состоялось заседание Совета при Главе РД
по устойчивому развитию и приоритетным проектам
Республики Дагестан. На тему «Стратегия
пространственного развития РФ – возможности для
Дагестана» на заседании выступил генеральный
директор ОАО «ГипроГор» Михаил Грудинин.
«Стратегия социально-экономического развития
Дагестана впервые будет включать пространственный
компонент в виде Стратегии пространственного
развития республики. Одной из приоритетных задач
для достижения целей государственной политики
регионального развития обозначено стимулирование
развития крупных городских агломераций, способных
успешно выдерживать конкуренцию на мировых
рынках. Государственная политика в настоящий
момент направлена на финансовую поддержку
городских агломераций: так, Дагестан, имея проект
Махачкалинско-Каспийской агломерации, попал в
федеральную программу "Безопасные и качественные
дороги"», – сказал Михаил Грудинин.
Рамазан Абдулатипов поручил Правительству РД
создать рабочую группу для более тесного
взаимодействия с ОАО «ГипроГор».
По материалам сайта Республиканского информационного
агентства Дагестана
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Утверждена Стратегия социальноэкономического развития Хабаровска
до 2030 года
01.02.2017

Фото с официального
сайта Администрации
города Хабаровска

31 января депутаты городской думы утвердили
Стратегию развития Хабаровска. Проект прошел
публичные обсуждения, ряд согласований и уточнений.
Оценить документ по пятибалльной шкале мог любой
желающий, на сайте городской администрации был
запущен опрос. Хабаровчане оценили проект стратегии
социально-экономического развития города до 2030 года
на 4,7 балла.
«В ходе публичного обсуждения поступило более 180
предложений и замечаний, которые были рассмотрены на
заседаниях экспертной комиссии. В итоге 60% замечаний
отклонены, 30% замечаний будут учтены при разработке
документа планирования на последующих этапах:
планирование, прогнозирование и программирование.
10% предложений учтены при доработке муниципальной
стратегии. Изменена формулировка миссии города,
уточнены две главные стратегические цели,
откорректированы задачи социально-экономического
развития», – отметил начальник управления
экономического развития администрации Хабаровска
Александр Анисимов.
По материалам официального сайта Администрации города
Хабаровска

Новости стратегического планирования
Выпуск 20 (1-15 февраля 2017)

Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства при
Правительстве Курганской области
обсудил приоритеты Стратегии
02.02.2017

Фото с официального
сайта Правительства
Курганской области

Основной вопрос, который рассматривался на
заседании Совета 2 февраля – Стратегия социальноэкономического развития Курганской области до 2030
года. Документ должен быть сформирован и вынесен
на обсуждение в конце года. Заместитель
Губернатора – директор Департамента
экономического развития Сергей Чебыкин подчеркнул,
что достижение целей Стратегии возможно только
тогда, когда до автоматизма будут отработаны
основные параметры, способствующие развитию
предпринимательства. «В условиях ограниченных
ресурсов – финансовых, материальных, кадровых –
речь неизбежно зайдет о приоритетах. Проектам,
которые попадут в Стратегию, будет предоставлена
первоочередная помощь», – сказал Сергей Чебыкин.
К созданию проекта Стратегии будут активно
привлекать различные группы населения, в том числе
и бизнес.
По материалам официального сайта Правительства
Курганской области
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Александр Высокинский: 80-90% средств
на реализацию планов городов должен
давать бизнес

Стратегию Севастополя обсудят
эксперты
06.02.2017

02.02.2017

Фото с сайта
Губернатора
Свердловской
области

1 февраля заместитель губернатора Свердловской
области Александр Высокинский в Первоуральске
провел совещание с руководителями двадцати
городов области. Стратегию развития должен
разработать каждый муниципалитет – такую задачу
ставит перед главами городов губернатор Евгений
Куйвашев. Александр Высокинский приехал в
Первоуральск, чтобы пояснить позицию области в
этом вопросе: решать судьбу каждого города
необходимо внутри сообщества, в городах нужно
создать советы экспертов по направлениям "Власть",
"Наука", "Бизнес", "Общественность" и "СМИ". При
этом право голоса дать всем, кто может предложить
решение той или иной проблемы. Заместитель
губернатора Свердловской области напомнил, что в
режиме экономии бюджета главы городов должны
помнить о том, что каждый вновь построенный объект
потребует содержания в дальнейшем. Поэтому мысли
о новых источниках доходов для городской казны
должны быть в голове руководителя города постоянно.

Фото с официального
портала
Правительства
Севастополя

Правительство Севастополя инициирует экспертное
обсуждение проекта Стратегии социальноэкономического развития Севастополя до 2030
года. 3 февраля глава Севастополя Дмитрий
Овсянников утвердил план подготовки проекта
Стратегии к рассмотрению Законодательным
Собранием города. В соответствии с этим планом
Правительству Севастополя поручено провести
экспертное обсуждение проекта Стратегии. Проект
Стратегии социально-экономического развития
Севастополя до 2030 года был подготовлен в конце
2016 г. в соответствии с Федеральным законом РФ
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» и Законом
города Севастополя от 05.12.2016 № 295-ЗС «О
стратегическом планировании города
Севастополя».
По материалам официального портала
Правительства Севастополя

По материалам сайта Первоуральского медиахолдинга
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Новоусманский район разрабатывает
Стратегию развития до 2035 года
07.02.2017

Фото с
официального
сайта
Новоусманского
муниципального
района Воронежской
области

Состоялось первое заседание рабочей группы по
разработке Стратегии социально-экономического
развития Новоусманского муниципального района
Воронежской области на период до 2035 года. Глава
района В. Чернышов отметил, что «… Стратегия
должна стать документом, определяющим основные
направления развития района и учитывающим
перспективы повышения уровня жизни населения».
К середине февраля должен был завершен анализ
результатов анкетирования жителей, экспертов,
общественных организаций, предпринимателей.
Школьники района смогут участвовать в разработке
Стратегии, представив работы на творческий
конкурс «Мой край родной: будущее начинается
сегодня».
По материалам официального сайта Новоусманского
муниципального района Воронежской области

Обсуждение стратегии развития
транспортной инфраструктуры в рамках
агломерации Каспийск-Махачкала
10.02.2017

Фото с сайта
Республиканского
информационного
агентства
«Дагестан»

8 февраля, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов,
находящийся с рабочей поездкой в Москве,
встретился с генеральным директором ОАО
«Гипрогор» Михаилом Грудининым. Во встрече в
Постоянном представительстве РД при Президенте
России, также приняли участие президент
хозяйственного партнерства «Новый экономический
рост» Михаил Дмитриев и директор по
региональному развитию ООО «Центр экономики
инфраструктуры» Сергей Лозинский. Были
рассмотрены аспекты формирования новой модели
экономического роста, определения новых
драйверов роста, которые позволят дать новый
импульс социально-экономическому развитию
региона. Кроме того, обсуждалась стратегия
развития транспортной инфраструктуры в рамках
агломерации Каспийск-Махачкала.
По материалам сайта Республиканского
информационного агентства «Дагестан»
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Успех краудсорсингового проекта по корректировке Стратегии Югры
10.02.2017

Фото с информационно-аналитического
интернет портала "ugra-news.ru"

В округе недавно были подведены итоги общественного этапа корректировки Стратегии
социально-экономического развития Югры до 2020 года и на период до 2030 года. На
специальной краудсорсинговой площадке было зарегистрировано около 1000 участников, от
которых поступило порядка 250 идей и контридей. Дано свыше 300 комментариев, более 1000
оценок. Был проведен полный цикл работы над идеями по двум основным тематикам:
«Качество жизни» и «Соучастие управлению». По мнению непосредственных участников,
общественное обсуждение прошло самым эффективным образом.
- Предложения удобно формулировать. Понравилась сама форма обсуждения – не надо куда-то
идти, участвовать в каких-то фокус-группах. Просто зашел в интернет, нашел сайт, и можно
работать. Причем в любое время, когда есть свободная минута и желание, – рассказала о своих
впечатлениях участник проекта Кристина Яворская. - Второе – очень доступная и понятная
платформа. Все четко и понятно, без лишних моментов, можно почитать мнения других людей,
вступить в диалог. Понравилось, что на почту приходят уведомления о новых заданиях. Ты
понимаешь, что твоего комментария, решения ждут.
В округе запущено общественное обсуждение планов мероприятий сразу по нескольким
проектам. Принять участие в обсуждении можно на сайте Общественного совета Стратегии2030.
По материалам информационно-аналитического интернет портала "ugra-news.ru"

Новости стратегического планирования
Выпуск 20 (1-15 февраля 2017)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
11

Иркутские парламентарии обсуждают проект Стратегии области до 2030 года
10.02.2017

9 февраля парламентарии рассмотрели Стратегию развития области с точки зрения сельского
хозяйства и экологии на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии
и сельском хозяйстве.

Фото с официального сайта
Законодательного Собрания Иркутской
области

10 февраля законопроект «Об утверждении стратегии социально-экономического развития
Иркутской области на период до 2030 года» обсуждался на заседании комитета по собственности
и экономической политике Законодательного Cобрания. Правительство представило
доработанный проект с учетом замечаний, сделанных законодателями в 2016 году. Заместитель
председателя правительства – министр экономического развития Иркутской области Антон
Логашов сообщил, что для развития экономики выделены 10 приоритетных отраслевых
производственных комплексов; определены шесть опорных территорий развития. Правительством
разработаны два сценария: консервативный и инновационный.
Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка, принимавший участие в заседании
комитета, отметил, что представленный проект Стратегии не отражает нацеленность на
реализацию инновационного сценария.
В целом, члены комитетов одобрили Стратегию для принятия в первом чтении на сессии
Законодательного Собрания, которая состоится 15 февраля. Затем работа над стратегическим
документом будет продолжена.
По материалам официального сайта Законодательного Собрания Иркутской области
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«10 точек роста» Ярославской области
10.02.2017

Фото с Портала
органов
государственной
власти Ярославской
области

В Ярославской области завершилась кампания «10
точек роста». За три месяца от жителей региона
поступило 6485 заявок. О промежуточных итогах
сбора предложений в социально-экономическую
стратегию региона рассказала заместитель
председателя Правительства области Екатерина
Троицкая на встрече с председателем
регионального Правительства Дмитрием
Степаненко. Предложения от жителей области
поступали через МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг, на личных
приемах в общественных палатах районов и
городов региона, через портал Правительства
Ярославской области.
Один из самых актуальных вопросов для жителей
Ярославской области – дороги (более 40% общего
количества заявок); второе место (11% заявок)
занимает транспорт; третье место (10%) –
промышленность, IT, АПК, туризм. 8% предложений
связано с образованием, 7% посвящено массовому
спорту.
По материалам портала органов государственной
власти Ярославской области
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Глава Севастополя: «Севастополь
получит новый импульс развития»
12.02.2017

Фото с официального
портала
Правительства города
Севастополя

8 февраля Глава Севастополя Дмитрий Овсянников
дал старт экспертному обсуждению Стратегии
социально-экономического развития города до 2030
года, проведя сессию по теме «Экономика и доходы».
По словам Дмитрия Овсянникова, который является
инициатором и руководителем хода разработки
Стратегии, она не будет чем-то абстрактным,
теоретическим, а станет четким планом действий по
основным социально значимым направлениям
развития города. «Севастополь получит новый
импульс развития, новые возможности роста и новое
качество жизни. Мы находимся в начале большого
пути. И я уверен, что приступать к изменениям
необходимо с учетом и пониманием реальных
потребностей, приоритетов и ожиданий
севастопольцев», – подчеркнул глава города.
По мнению команды разработчиков проекта
Стратегии, миссия Севастополя – стать
производственным, гуманитарным и туристическим
центром Причерноморья и Юга России, оставаясь при
этом главной базой Черноморского флота.
По материалам официального портала
Правительства города Севастополя
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Проект Стратегии Кызыла успешно
прошел публичные слушания

Фото с cетевого
информационного
агентства «Туваонлайн»

Правительства Санкт-Петербурга
одобрило прогноз развития до 2035 года

12.02.2017

14.02.2017

Поддержку Стратегии развития города до 2025 года
получили власти Кызыла от горожан по итогам
проведенных публичных слушаний, в которых
приняли участие больше ста человек (депутаты
Хурала представителей Кызыла, представители
министерства экономического развития региона и
мэрии города, представители ОНФ, предприятий
города, общественных организаций). С докладом о
проекте Стратегии выступил первый заместитель
мэра Кызыла по экономике и финансовому
контролю Уран-оол Ондар.

14 февраля на заседании городского правительства
рассмотрен вопрос «О прогнозе социальноэкономического развития Санкт-Петербурга на
период до 2035 года». Соответствующий проект
постановления разработан Комитетом по
экономической политике и стратегическому
планированию. Как отметила председатель
Комитета Елена Ульянова, в числе главных целей
проекта – определение вариантов развития
северной столицы на долгосрочный период,
включая основные показатели демографического и
научно-технического развития, состояния
окружающей среды и природных ресурсов.
Согласно базовому сценарию развития северной
столицы темпы роста ВРП составят ежегодно 3%,
инвестиции возрастут до 20%, число жителей
увеличится до 5,8 млн человек.

Как определено в проекте Стратегии, Кызыл будет
развиваться по следующим направлениям: развитие
производственно-экономического и инвестиционного
потенциала, модернизация городской среды и
инфраструктурное развитие, развитие социальной
сферы и создание условий для улучшения качества
жизни и совершенствование муниципального
управления.

Фото с официального
сайта Администрации
Санкт-Петербурга

По материалам официального сайта Администрации
Санкт-Петербурга

По материалам cетевого информационного агентства
«Тува-онлайн»
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Глава Республики Адыгеи: «Стратегия должна работать на повышение качества жизни
населения»
14.02.2017

Фото с официального Интернет-сайта
исполнительных органов государственной
власти Республики Адыгея

В Адыгее стартует второй этап разработки Стратегии социально-экономического развития
республики. 13 февраля на встрече врио Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова с
представителями Консорциума Леонтьевский центр – AV Group – управляющим директором
консорциума Алексеем Крыловским и директором по исследованиям Андреем Ефремовым
обсуждались приоритеты, долгосрочные цели и задачи социально-экономической политики
республики, дальнейшие шаги по разработке Стратегии социально-экономического развития.
Во встрече приняли участие и.о. премьер-министра РА Наталья Широкова, и.о. заместителя
премьер-министра РА Вячеслав Сапиев и заместитель министра экономического развития и
торговли РА Галимет Ворокова.
«От правильно выбранного вектора развития, зависит успешность работы. Важно определить
точки роста региона, направления и проекты, за счет реализации которых мы можем решать
самые амбициозные задачи в долгосрочной перспективе. Прежде всего, Стратегия должна
работать на повышение качества жизни населения. Для этого необходимо развивать
социальную сферу и экономику, создать условия, при которых жить и работать в Адыгее
будет максимально комфортно», – отметил Мурат Кумпилов.
По материалам официального Интернет-сайта исполнительных органов государственной
власти Республики Адыгея
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Новые перспективы Златоуста
15.02.2017

14 февраля на заседании комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике Собрания
депутатов Златоустовского городского округа рассмотрен вопрос о внесении изменений в
Стратегию и Комплексную программу социально-экономического развития Златоустовского
городского округа до 2030 года. Стратегия дополняется разделом, который содержит программу
развития Златоуста как моногорода. Программа состоит из трех основных блоков и включает в
себя абсолютно новые направления развития. Первый блок, «Уральская Швейцария»,
подразумевает строительство крупного многофункционального спортивно-туристического центра
на Уреньге; второй – «Российская Оружейная Академия», который будет ориентирован на
развитие промышленно-туристического оружейного кластера в Златоусте и на использование
передового зарубежного опыта; третий – диверсификация промышленности через реализацию
пяти основных инвестиционных проектов.
По материалам официального сайта Златоустовского городского округа
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У Санкт-Петербурга новая миссия
15.02.2017

14 февраля в рамках заседания Правительства Санкт-Петербурга председатель КЭПиСП
Елена Ульянова представила актуализированную версию Стратегии развития СанктПетербурга. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга как координатор реализации Стратегии в течение 2016 года провел работу по
корректировке целевых показателей и уточнению приоритетов социально-экономического
развития города с учетом предложений исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, представителей научного и бизнес-сообщества и международных
консультантов. В качестве основного сценария долгосрочного социально-экономического
развития Санкт-Петербурга принят целевой сценарий.
Новая редакция миссии города: Санкт-Петербург – флагман преобразований и центр
компетенций Российской Федерации. В актуализированной Стратегии Санкт-Петербурга
сформулированы три приоритета развития: «Экономика знаний»; «Город равных
возможностей»; «Открытый город».
На март 2017 года запланированы общественные обсуждения проекта Стратегии, в мае –
согласование с Министерством экономического развития и в июне – представление
Стратегии в статусе нормативно-правового документа в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга.
По материалам официального сайта Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга (КЭПиСП)
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Агломерация и инновации – основные
направления реализации Стратегии
Саратовской области

Фото с официального
портала
Правительства
Саратовской области

Стратегия инвестиционного развития
Ростовской области продлена до
2030 года

02.02.2017

02.02.2017

1 февраля участники Высшего экономического совета
обсудили роль Саратовской агломерации в развитии
области. Определение перспективных направлений в
реальном секторе экономики и поиск новых источников
пополнения бюджета – такие задачи перед обновлённым
составом Высшего экономического совета Саратовской
области обозначил Губернатор Валерий Радаев.
Формирование агломерации, которая должна объединить
населенные пункты Саратовского, Энгельсского и
Татищевского районов, Валерий Радаев назвал самым
актуальным трендом. По словам Губернатора,
агломерация, где будет сосредоточено свыше 1,2
миллиона человек, с крупным промышленными
предприятиями, рейтинговыми научно-образовательными
учреждениями, станет центром привлечения инвестиций.

1 февраля Постановлением областного
правительства продлен до 2030 года срок действия
Стратегии инвестиционного развития Ростовской
области и актуализировано ее содержание. Проект
нормативного акта представил на заседании
правительства министр экономического развития
Максим Папушенко. Согласно положениям
Стратегии и требованиям инвестиционного
стандарта Агентства стратегических инициатив в
2016 году проведена работа по пересмотру ее
действующей редакции. В Стратегии учтены
приоритеты инвестиционного развития Ростовской
области, акцент на которые был сделан
губернатором В.Ю. Голубевым в инвестиционном
послании 2016 года, и результаты рейтинга
инвестиционного климата регионов России,
проведенного рейтинговым агентством «Эксперт
РА».

Также в ходе заседания Высшего экономического совета
был рассмотрен инновационный проект по выработке на
территории региона стратегически важного сланцевого
сырья (проект организаций, входящих в контур
управления госкорпорации «Росатом»). Реализация
проекта на базе инновационных разработок позволит
использовать интеллектуальный, производственный и
природный потенциал региона.

Фото: Здание
Администрации
Ростовской
области © Артемка
- собственная
работа

По материалам официального портала
Правительства Ростовской области

По материалам официального портала Правительства
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В Воронеже успешно реализуют Стратегический план и разработают Стратегию
до 2035 года
07.02.2017

Фото с официального сайта Администрации
городского округа город Воронеж

6 февраля Глава города Александр Гусев провёл еженедельное совещание, на котором
подвели итоги работы управления стратегического планирования и программ развития в
2016 году. Руководитель управления Андрей Жаглин отчитался об итогах работы за
минувший год. В 2016 году был скорректирован Стратегический план развития города на
период до 2020 года: актуализированы значения целевых индикаторов, проведена оценка
финансовых ресурсов, внесены изменения в механизм реализации плана. По
предварительной оценке, значения 91% индикаторов муниципальных программ достигнуты
полностью или максимально близки к плановым, 88% мероприятий выполнены.
Начать разработку Стратегии развития города до 2035 года мэрия намерена уже в этом году,
с тем, чтобы утвердить документ 31 декабря 2018 года. Мэр города предложил привлечь к
формированию стратегии в качестве основного партнера Воронежский госуниверситет и в
ближайшее время провести переговоры с ректором вуза Дмитрием Ендовицким.
По материалам официального сайта Администрации городского округа город Воронеж и
сайта РИА «Воронеж». Новости Воронежа и региона
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Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
08.02.2017

Опубликован протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 января 2017 года. Решено
поддержать предложенные Минстроем России подходы по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», в том числе имея в виду: реализацию
мероприятий по благоустройству во всех населённых пунктах численностью свыше 1000
человек; обязательность участия граждан, представителей общественных организаций в
принятии решений по отбору проектов по благоустройству, контроле и мониторинге
реализации мероприятий по благоустройству; реализацию проектов благоустройства
наиболее посещаемых территорий общего пользования с учётом задачи развития малого
бизнеса.
По материалам официального сайта Правительства Российской Федерации
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Главы крупнейших городов Европы обсуждают EU Urban Agenda
10.02.2017

Фото с сайта European Commission

7 февраля в Амстердаме (Нидерланды) состоялся круглый стол с участием
еврокомиссара по региональной политике Корины Крецу и мэров крупнейших
европейских городов. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации проектов в
рамках общеевропейской стратегии в сфере городского развития (EU Urban Agenda).
Во встрече приняли участие главы Амстердама, Афин, Барселоны, Гента, Гданьска,
Риги, Парижа и Милана. Это уже вторая встреча в рамках запущенной в апреле 2016
года инициативы прямого диалога между представителями Европейской Комиссии и
главами городов.
По материалам сайта European Commission
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ОБЗОРЫ

© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2017 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

РЦСП подготовил второй выпуск обзора «Кто на рынке хозяин?»
08.02.2017

За 2016 год в системе госзакупок выявлено 60 завершённых конкурсов, связанных со
стратегическим планированием на уровне городов и регионов (разработка стратегий и
прогнозов, информационно-медийное сопровождение разработки и реализации стратегий).
Общая стоимость по итоговой цене – 219 млн руб. Около 60% рынка 2016 года разделили пять
организаций – три частных и две бюджетных. По количеству контрактов бесспорный лидер –
НИУ ВШЭ, выполнявший 7 работ, по два контракта имели АНХ и ГС при Президенте РФ и НП
«Институт экономических стратегий». С полным текстом можно ознакомиться здесь.
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по
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