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03.08.2017 

2 августа объявлен победитель конкурса  

на выполнение научно-исследовательской работы 

«Разработка концепции развития Сургутской 

агломерации». 

Победителем признано ООО «Институт 

территориального планирования «Урбаника». 

Всего было подано 2 заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 1,5 млн рублей, Институт 

территориального планирования «Урбаника» 

предложил цену в 1,445 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

«Урбаника» разработает концепцию 

Сургутской агломерации 

03.08.2017 

Ученые Южно-Уральского государственного 

университета (ЮУрГУ) примут участие в разработке 

стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года. 

«Мы заинтересованы в развитии региона, поэтому 

ЮУрГУ подключился к этой работе и взял на себя 

научно-исследовательский блок. Молодой творческий 

коллектив ученых поставил перед собой цель 

разработать стратегию, которая будет актуальна 

через 18 лет, поэтому на первом этапе необходимо 

оценить текущую ситуацию в Челябинской области», – 

комментирует директор Высшей школы экономики  

и управления ЮУрГУ Ирина Савельева. В рамках  

этой работы команда вуза выполняет анализ текущего 

состояния Челябинской области, перспектив  

и тенденций развития. Учеными выявлены проблемы 

и ограничения экономического роста, 

конкурентоспособные направления региона,  

а также проведен комплексный анализ экономики. 

 

По материалам сайта Агентства новостей «Доступ». 

Новости Челябинска и Челябинской области 

Научно-исследовательский блок 

Стратегии Челябинской области 

разработает ЮУрГУ 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300006517000798
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300006517000798
https://dostup1.ru/society/Uchenye-YuUrGU-pomogut-razrabotat-proekt-Strategiya-2035_98882.html
https://dostup1.ru/society/Uchenye-YuUrGU-pomogut-razrabotat-proekt-Strategiya-2035_98882.html
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05.08.2017 

Конкурсные процедуры на право провести научно-

исследовательскую работу «Стратегия Челябинской 

области - 2035» завершились подписанием контракта с 

Группой компаний «Авуар» (6 июля размещен 

протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе на выполнение научно-

исследовательской работы по теме: «Разработка 

стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года». 

Конкурс признан несостоявшимся, поскольку только 

одна заявка признана соответствующей требованиям, 

указанным в конкурсной документации). 

По мнению основателя и партнера компании Алексея 

Овакимяна, новизна подходов к разработке 

заключается в следующем: привлечение к работе пула 

профессионалов для глубокого изучения разделов 

стратегии (Высшая школа экономики ЮУрГУ, 

Аналитический центр «Эксперт», компания 

«Соинвест»); обсуждение промежуточных результатов 

работы; разработка стратегии на 18 лет, включая 

определение места Челябинской области в структуре 

экономики и социума, которые будут в 2035 году. 

По материалам сайта Информационного агентства "Znak" 

Контракт на разработку Стратегии 

Челябинской области подписан  

с ГК «Авуар» 07.08.2017 

Открытый конкурс на выполнение НИР по теме: 

«Корректировка стратегии социально-

экономического развития Калининградской области 

на долгосрочную перспективу и разработка плана 

мероприятий по реализации стратегии» 3 августа 

приостановлен до рассмотрения по существу 

жалобы контролирующего органа «Управление 

федеральной антимонопольной службы по 

Калининградской области». Жалоба подана 

Белокрыловым Вадимом Сергеевичем (физическое 

лицо). Автор жалобы считает, что научной 

актуализации не может быть подвергнута 

Стратегия, которая не отвечает требованиям 

научной работы, а название НИР не может 

начитаться со слова «корректировка», поскольку 

НИР – самостоятельное оригинальное 

исследование, а не корректировка. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок  

НИР или не НИР – вот в чем вопрос  

к Калининградской области 

http://stratplan.ru/
http://avuar.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/supplier-results.html?regNumber=0169200002217000006
https://www.znak.com/2017-08-04/aleksey_ovakimyan_o_tom_na_chto_mozhet_sdelat_stavku_yuzhnyy_ural_v_perspektive_dvuh_desyatiletiy
http://zakupki.gov.ru/epz/complaint/quicksearch/search_eis.html?searchString=0135200000517000919&fz94=on&regarded=on&considered=on&returned=on&cancelled=on&strictEqual=on
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0135200000517000919
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0135200000517000919
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08.08.2017 

Глава Мостовского района Краснодарского края 

Сергей Ласунов подписал с ООО «Институт 

развития государственно-частного партнерства» 

договор о разработке стратегии развития 

муниципалитета. В рамках подготовки стратегии 

разработчики уже провели встречу с 

представителями бизнес-сообщества района,  

на которой было принято решение о создании 

Совета предпринимателей, члены которого войдут  

в состав проектной команды. По предварительным 

прогнозам, акцент при разработке стратегии будет 

сделан на развитие санаторно-курортного  

и туристического направления. Планируется,  

что стратегия развития Мостовского района будет 

разработана до конца 2018 года.  

 

По материалам официального сайта общественно-

политической мостовской районной газеты 

Краснодарского края «Предгорье» 

ГЧП-Институт разработает Стратегию 

Мостовского района к концу 2018 года 

11.08.2017 

10 августа размещен протокол рассмотрения 

единственной заявки на участие в открытом 

конкурсе на проведение Научно-исследовательской 

работы по разработке комплексного проекта 

совершенствования системы управления 

градостроительным развитием территории 

муниципального образования «Городской округ 

Ногликский «Разработка градостроительной 

документации». 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 3,401351 млн рублей. 

Конкурс не состоялся, поскольку подана только 

одна заявка: ООО «Корпус» предложило цену  

2,35 млн руб. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Городской округ Ногликский (Сахалин) 

пока без градостроительной 

документации 

http://stratplan.ru/
http://predgorie-online.ru/dan-start-razrabotke-strategii-razvitiya-mostovskogo-rajona-do-2030-goda/
http://predgorie-online.ru/dan-start-razrabotke-strategii-razvitiya-mostovskogo-rajona-do-2030-goda/
http://predgorie-online.ru/dan-start-razrabotke-strategii-razvitiya-mostovskogo-rajona-do-2030-goda/
http://predgorie-online.ru/dan-start-razrabotke-strategii-razvitiya-mostovskogo-rajona-do-2030-goda/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0161300001417000016
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0161300001417000016
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11.08.2017 

На официальном сайте Администрации городского 

округа город Воронеж опубликовано распоряжение 

«О заключении муниципального контракта на срок, 

превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, на выполнение 

научно-исследовательской работы «Разработка 

проекта Стратегии социально-экономического 

развития городского округа город Воронеж  

на период до 2035 года». Распоряжением утвержден 

бюджет проекта – не более 2,2 млн рублей. 

Разработка документа должна завершиться  

до 30 сентября 2018 года. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

городского округа город Воронеж 

Стратегия Воронежа: не более 2,2 млн 

рублей, не позднее 30 сентября 2018 года 
11.08.2017 

Комиссия Нижегородского УФАС России по контролю  

в сфере закупок рассмотрела жалобу НИУ ВШЭ  

на действия Министерства экономики и конкурентной 

политики Нижегородской области и Государственного 

казенного учреждения Нижегородской области «Центр 

размещения заказа Нижегородской области» при 

проведении электронного аукциона на право заключить 

контракт на выполнение научно-исследовательской 

работы по теме: «Разработка Стратегии социально-

экономического развития Нижегородской области».  

По мнению заявителя, положения документации при 

проведении открытого конкурса не соответствуют 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Комиссия Нижегородского УФАС России признала 

жалобу обоснованной. Заказчик признан нарушившим 

требования части 1 статьи 50 Закона о контрактной 

системе в части описания предмета оценки (отсутствует 

исчерпывающий перечень сведений, подлежащих оценке 

конкурсной комиссией и, соответственно, подлежащих 

представлению участникам закупки в своих заявках  

для получения оценки по нестоимостным критериям). 

По материалам официального сайта Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской 

области 

Конкурс на Стратегию Нижегородской 

области: жалоба НИУ ВШЭ 

http://stratplan.ru/
http://www.voronezh-city.ru/administration/normative_base/detail/22390
http://www.voronezh-city.ru/administration/normative_base/detail/22390
http://n-novgorod.fas.gov.ru/news/15336
http://n-novgorod.fas.gov.ru/news/15336
http://n-novgorod.fas.gov.ru/news/15336
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12.08.2017 

11 августа объявлен победитель конкурса на выполнение научно-исследовательской работы  

по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области». 

Всего было подано 4 заявки: ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп» (49 млн рублей), Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области (48,5 млн 

рублей), АНО «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации» (37,55 млн 

рублей) и Высшая школа экономики (0 рублей). Заявка НИУ ВШЭ отклонена. 

Победителем признано ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп». 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 50 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок 

ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп» предложило самую высокую цену и выиграло 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0832200006617000409
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02.08.2017 

Губернатор Курской области Александр Михайлов 

подписал распоряжение о создании рабочей группы 

по разработке Стратегии социально-экономического 

развития региона на период до 2030 года. Возглавил 

рабочую группу заместитель губернатора Курской 

области Александр Криволапов, в состав группы 

вошли представители всех структурных 

подразделений администрации региона. Рабочая 

группа определит приоритетные направления  

и основные стратегические цели развития Курской 

области на перспективу, займется координацией 

разработки и формированием проектов Стратегии. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Курской области 

Начата разработка Стратегии Курской 

области до 2030 года 
03.08.2017 

Семь отраслевых рабочих групп во главе с вице-

губернаторами определили приоритетные 

направления Стратегии-2035. В конце августа  

все выработанные приоритеты, цели и задачи 

Стратегии-2035 представят губернатору  

Борису Дубровскому на заседании Регионального 

стратегического комитета, затем они будут 

вынесены на общественное обсуждение. «Каждое 

министерство провело стратегические сессии. Что 

важно, учитывались мнения жителей и предприятий 

Южного Урала, полученные Минэкономразвития  

в результате анкетирования. Затем все 

предложения были рассмотрены на коллегиальных 

рабочих группах. К этой работе было привлечено 

большое количество участников. Рабочие группы 

сформированы при органах исполнительной власти 

из представителей общественности, науки  

и бизнеса», – отметил министр экономического 

развития Сергей Смольников. 

 

По материалам официального сайта Министерства 

экономического развития Челябинской области 

Приоритеты развития Челябинской 

области определены 

http://stratplan.ru/
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=69848&page=2
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=69848&page=2
http://www.econom-chelreg.ru/news?news=3631
http://www.econom-chelreg.ru/news?news=3631
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04.08.2017 

В Аркадакском районе Саратовской области 

встречей с жителями района врио губернатора 

Валерия Радаева завершилось обсуждение 

Стратегии развития района. Предложения жителей  

к Стратегии касались обновления парка школьных 

автобусов, ремонта дорог, обеспечения 

качественной сотовой связи, участия в федеральной 

программе Дворца спорта райцентра. 

Глава региона поддержал замечания жителей,  

а также попросил главу муниципалитета 

пересмотреть свою работу в сельском хозяйстве. 

«Техника мирового уровня! Результат тоже должен 

быть мировым», – напутствовал местных 

сельхозпроизводителей Валерий Радаев. Врио 

губернатора поручил расширять реальный сектор 

экономики, так как он пока не формирует баланс 

местного бюджета. По итогам обсуждения Стратегия 

была приняла единогласно. 

 

По материалам сайта ИА «Регион 64» 

Стратегию Аркадакского района приняли 

в присутствии врио губернатора 
04.08.2017 

Общественная палата Переславля-Залесского 

обсудила стратегический план развития города  

на 2017-2021 годы. В заседании приняли участие 

исполняющий обязанности мэра города Владимир 

Михайлович Волков, председатель Общественной 

палаты Иван Анюховский, ректор ЯРГУ  

им. Демидова Александр Русаков, а также депутаты 

городской Думы, руководители структурных 

подразделений администрации и жители города.  

С основным докладом выступил и.о. мэра Владимир 

Волков, который назвал первоочередные точки 

роста, которые определила администрация города: 

модернизация системы ЖКХ со строительством 

новых котельных и новой схемой теплоснабжения; 

модернизация городской системы освещения; 

благоустройство дворов при многоквартирных 

жилых домах; развитие пешеходных зон, парков  

и площадок.  

 

По материалам официального сайта органов местного 

самоуправления городского округа г. Переславля-

Залесского 

Первоочередные точки роста 

Переславля-Залесского 

Фото с официального 

портала 

Правительства 

Саратовской области 

 

 

 

 

Фото с официального 

сайта органов 

местного 

самоуправления 

городского округа г. 

Переславля-Залесского 
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Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко 

провела первое заседание Проектного совета,  

на котором обсуждалась стратегия развития города 

до 2022 года. В Проектный совет по разработке 

стратегии Нижнего Новгорода до 2022 года вошли 

45 человек: председатели постоянных комиссий 

городской Думы, руководители крупных 

предприятий и ассоциаций, вузов, социологи, 

политологи. «Проекты, формирующие стратегию 

развития города должны быть крупными, 

затрагивающими интересы не менее 30% 

нижегородцев. Проектный подход уже задан  

на федеральном уровне, поэтому необходимо 

проектное управление и создание проектного офиса 

в администрации города. Это позволит связать 

наши приоритетные проекты с муниципальными 

программами в рамках бюджета и количественные 

показатели», – отметила Елизавета Солонченко. 

 

По материалам сайта НТА-Приволжье 

Каждый проект Стратегии Нижнего 

Новгорода затронет интересы не менее 

30% горожан 
10.08.2017 

8 августа на выездном совещании в Шахунье,  

в котором приняли участие министры областного 

правительства, депутаты, главы администраций 

северных районов, руководители предприятий, 

предприниматели и местные жители обсудили 

перспективы развития экономического потенциала 

северных территорий. Министр экономики и 

конкурентной политики Нижегородской области 

Игорь Норенков по итогам совещания в Шахунье 

сообщил, что долгосрочную стратегию развития 

северных районов Нижегородской области 

разработают в 2018 году. По словам министра, 

стратегия развития северных районов отдельной 

строкой войдет в новую долгосрочную стратегию 

развития области. Задачей местной и региональной 

власти он назвал «создание таких условий, чтобы 

человек остался на малой родине или вернулся 

после обучения, чтобы у него была достойная 

работа, зарплата и возможность завести семью».  

 

По материалам официального сайта Правительства 

Нижегородской области 

Стратегия Нижегородской области:  

люди должны остаться или вернуться 

после учебы 

Фото с сайта 

Администрации 

г. Нижнего Новгорода 

 

 

 

 

Фото с сайта 

Администрации г. 

Нижнего Новгорода 
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10 августа в Администрации Архангельска 

состоялась презентация корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Архангельска, 

которая появилась в результате взаимодействия 

городской власти, исполнительных органов 

государственной власти, экспертного и научного 

сообществ города. «Миссия города представляется 

в том, что Архангельск становится опорным центром 

развития Арктики в 21 веке, сохраняя при этом свою 

традиционную, культурную, профессиональную 

идентичность», – отметил директор департамента 

экономики Сергей Засолоцкий. Перечень 

стратегических целей города дополнен новой целью 

«Интеллектуальная экономика». Полностью 

переработаны и стратегические задачи города. 

 

По материалам официального интернет портала 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Стратегия Архангельска нацеливается  

на интеллектуальную экономику 
10.08.2017 

Общественные обсуждения проекта Решения 

совета депутатов муниципального образования 

«Глазовский район» о внесении изменений  

в Стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования «Глазовский район» 

на 2016-2020 годы и на период до 2025 года 

пройдут 7-22 августа 2017 г.  

Замечания и предложения к Стратегии можно 

направлять по электронной почте 

econ@glazrayon.ru. 

 

По материалам официального интернет портала 

муниципального образования «Глазовский район» 

Глазовский район Удмуртской 

Республики меняет стратегию 

Фото с официального 

интернет портала 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 
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На сайте Минэкономразвития России размещен 

проект стратегии социально-экономического 

развития Хабаровского края на период до 2030 года 

(первичное размещение). 

 

По материалам официального сайта 

Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ  

на сайте Минэкономразвития России 

12.08.2017 

Под председательством Главы Кисловодска 

Александра Курбатова состоялось рабочее совещание 

по вопросам стратегии социально-экономического 

развития города до 2035 года с участием директора  

по региональному развитию Московского Центра 

экономики инфраструктуры Сергея Лозинского, 

начальника отдела стратегического планирования, 

анализа и прогнозирования Министерства 

экономического развития Ставропольского края  

Елены Лосицкой, председателя городской Думы 

Любови Волошиной.  

Глава города отметил, что совпавшие по времени 

разработка генерального плана и стратегии развития, 

а также полученный Кисловодском, вследствие 

присоединения земель Предгорного района, 

земельный ресурс, в совокупности составляют единый 

поступательный процесс, нацеленный на создание 

конкретного плана действий. В ходе обсуждения был 

определен механизм взаимодействия всех участников 

разработки стратегии. 
 

По материалам официального сайта Администрации 

города-курорта Кисловодск 

Единый поступательный процесс 

стратегического планирования  

в Кисловодске 

Фото с официального 

сайта Администрации 

города-курорта 

Кисловодск 

 

 

 

http://stratplan.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/projects/2017080801
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/projects/2017080801
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/6298-nachalas-aktivnaya-stadiya-razrabotki-strategicheskogo-planirovaniya-kislovodska
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/6298-nachalas-aktivnaya-stadiya-razrabotki-strategicheskogo-planirovaniya-kislovodska
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/6298-nachalas-aktivnaya-stadiya-razrabotki-strategicheskogo-planirovaniya-kislovodska
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/6298-nachalas-aktivnaya-stadiya-razrabotki-strategicheskogo-planirovaniya-kislovodska
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/6298-nachalas-aktivnaya-stadiya-razrabotki-strategicheskogo-planirovaniya-kislovodska
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/6298-nachalas-aktivnaya-stadiya-razrabotki-strategicheskogo-planirovaniya-kislovodska
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/6298-nachalas-aktivnaya-stadiya-razrabotki-strategicheskogo-planirovaniya-kislovodska
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/6298-nachalas-aktivnaya-stadiya-razrabotki-strategicheskogo-planirovaniya-kislovodska
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/6298-nachalas-aktivnaya-stadiya-razrabotki-strategicheskogo-planirovaniya-kislovodska
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/6298-nachalas-aktivnaya-stadiya-razrabotki-strategicheskogo-planirovaniya-kislovodska


Новости стратегического планирования 

Выпуск 32 (1-15 августа 2017) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

15 

15.08.2017 

На сайте Минэкономразвития России размещен 

проект стратегии социально-экономического 

развития Красноярского края до 2030 года 

(первичное размещение). 

 

По материалам официального сайта 

Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ  

на сайте Минэкономразвития России 
15.08.2017 

Глава администрации Симферополя Геннадий 

Бахарев ознакомился с промежуточными 

результатами работы над проектом Стратегии 

социально-экономического развития крымской 

столицы до 2030 года. «Меня так обрадовало, 

немного даже удивило, что все опросы, которые 

проводились в рамках разработки стратегии, 

оказались в ответах наших горожан, созвучны  

со стратегическим определением ведущих научных 

институтов. То есть наши горожане видят развитие 

города стратегически правильно и верно», – сказал 

глава города. 

Именно благодаря пожеланиям горожан, уже 

удалось определить приоритетные направления 

стратегического развития. Помимо традиционных 

для города отраслей промышленности реализация 

стратегии предполагает развитие инновационных 

направлений, многие из которых направлены  

на повышение комфорта для людей преклонного 

возраста и с ограниченными физическими 

возможностями. 

 

По материалам сайта «Лента новостей Крыма» 

Горожане видят развитие Симферополя 

стратегически правильно 
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Глава администрации Керчи Сергей Бороздин встретился с представителем разработчика 

Стратегии сотрудником Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ 

Владимиром Комаровым. В ходе встречи Сергей Бороздин подчеркнул, что при разработке 

стратегии необходимо учесть самобытность города – Керчь является самым древним городом 

России, городом-героем, а также промышленные, логистические и рекреационные его 

составляющие. «Мы относимся к этому проекту, как к плану развития города, по которому мы 

пошагово пойдем», – объяснил глава администрации. Для взаимодействия и координации работы  

с разработчиками будет создана рабочая группа. Как рассказал Владимир Комаров, процесс 

создания стратегии начнется с «глубинных интервью», изучения общественного мнения, далее 

будет разработан проект стратегии и представлен на согласование руководству города, а уже 

потом с документом ознакомится широкая общественность, пройдут обсуждения на публичных 

слушаниях. 
 

По материалам официального сайта Правительства Республики Крым 

РАНХиГС начнет работу в Керчи с глубинных интервью 

Фото с официального сайта Правительства 

Республики Крым 
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В настоящее время в Алапаевске (Свердловская 

область) реализуется Стратегия социально-

экономического развития на период до 2020 года: 

многие мероприятия уже выполнены, какие-то 

требуют доработки. В новых экономических 

условиях, а также в связи с утверждением 

Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 годы принято 

решение о формировании проекта Стратегии города 

до 2035 года. Разработка документа будет вестись 

Советом стратегического развития, в который вошли 

представители органов местного самоуправления, 

общественных организаций, почетные граждане, 

работники образования, культуры, спорта, 

экономисты и финансисты, архитекторы. 

Координатор разработки Стратегии – 

администрация Муниципального образования город 

Алапаевск. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Муниципального образования город Алапаевск 

Алапаевск: от Стратегии-2020  

к Стратегии-2035 
11.08.2017 

9 августа на заседании Координационного совета  

по реализации Стратегии социально-

экономического развития «город Ульяновск»  

до 2030 года при Главе города Ульяновска были 

рассмотрены вопросы согласованности Стратегии 

развития города со Стратегией развития 

Ульяновской области и документами 

стратегического планирования Российской 

Федерации, перехода на новые управленческие 

технологии, активного внедрения проектного 

подхода. Участники заседания отмечали 

необходимость вовлечения в процессы развития 

города общественности, использования потенциала 

людей с активной гражданской позицией, 

привлечения горожан к общественному контролю  

за реализацией стратегии. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

города Ульяновска 

Для реализации Стратегии Ульяновск 

ищет неравнодушных 

Фото с официального 

сайта Администрации 

города Ульяновска 
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Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 № 953  

«Об утверждении Правил согласования органами местного самоуправления закрытого административно-

территориального образования проектов стратегии социально-экономического развития закрытого 

административно-территориального образования и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования, 

генерального плана закрытого административно-территориального образования, проектов планировки 

территории, подготовленных на основе генерального плана закрытого административно-территориального 

образования, резервирования земель в границах закрытого административно-территориального 

образования для муниципальных нужд». 

Согласно Правилам, проекты муниципальных правовых актов направляются органами местного 

самоуправления ЗАТО в согласующие органы в целях рассмотрения их на предмет соответствия особому 

режиму безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, направлениям развития 

соответствующих отраслей экономики. Проект муниципального правового акта рассматривается 

согласующим органом в течение 30 рабочих дней. 

 

По материалам официального интернет-портала правовой информации 

Правила согласования проектов документов стратегического планирования ЗАТО 

http://stratplan.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708140030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708140030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708140030
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На сайте Центра стратегических разработок опубликовано интервью с вице-президентом Центра экономики 

инфраструктуры Павлом Чистяковым, в котором он рассказал о том, зачем нужно пространственное развитие, 

где и за счет чего будут развиваться агломерации в стране. В России существует так называемый 

пространственный дивиденд – это возможность ускорить темпы экономического роста за счет повышения 

эффективности пространственной организации территорий. По мнению Павла Чистякова, максимального 

агломерационного эффекта можно добиться на тех территориях, где численность населения превышает  

1,5 млн (город плюс его 1,5-2-часовая зона). Согласно этой логике легко вычислить 7-8 агломераций. Москву  

и Санкт-Петербург нужно исключить, поскольку эффект масштаба здесь чаще дает негативный эффект  

из-за пробок, плохой экологии, неудовлетворительной городской среды и т.д., что нивелирует положительный 

эффект от концентрации людских ресурсов. 

 

По материалам сайта Центра стратегических разработок 

Эффект концентрации 

http://stratplan.ru/
http://csr.ru/news/effekt-kontsentratsii/
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Флагманский информационный ресурс медиагруппы 

«Россия сегодня» – агентство «РИА Новости» – 

примет активное участие в освещении XVI 

Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» 

в статусе официального информационного 

агентства Форума. 

Корреспондентская сеть агентства охватывает 

порядка 100 городов мира, а их сайт (ria.ru) 

ежедневно читают свыше 2,3 млн пользователей. 

Корреспонденты «РИА Новости» будут освещать 

основные события и мероприятия двухдневной 

программы Форума. 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

 

РИА Новости (медиагруппа «Россия 

сегодня») – официальное 

информагентство Форума стратегов 
11.08.2017 

Российский федеральный телеканал 

«Общественное телевидение России» подтвердил 

намерение стать генеральным информационным 

партнером XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах  

и городах России: инструменты и ресурсы 

реализации».  

Основными целями и задачами «ОТР» 

являются развитие гражданского общества, 

просвещение и образование, пропаганда 

общечеловеческих ценностей. В программах 

телеканала выстроен конструктивный диалог  

на самые важные темы, волнующие общество,  

а особое внимание направлено на освещение  

жизни регионов. 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

Общественное телевидение России стало 

генеральным инфопартнером Форума 

стратегов 2017 

http://stratplan.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/news46.html
http://forumstrategov.ru/rus/news46.html
http://forumstrategov.ru/rus/news46.html
http://forumstrategov.ru/rus/news46.html
http://forumstrategov.ru/rus/news46.html
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Пресс-служба XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: инструменты и ресурсы реализации» объявила о старте аккредитации журналистов  

на Форум. 

Аккредитация журналистов на Форум стратегов будет проводиться с 14 августа по 19 октября  

2017 года. Аккредитованные на Форум журналисты будут иметь доступ на все мероприятия Форума 

в соответствии с деловой программой (за исключением закрытых обсуждений).  

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» 

Открыта аккредитация СМИ на Форум стратегов 2017 

http://stratplan.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/news48.html
http://forumstrategov.ru/rus/news48.html
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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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