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19.09.2017 

Главный архитектор ООО «ИТП «Град», куратор 

проекта по внесению изменений в документы 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных 

образований Приморского края, вошедших во 

Владивостокскую агломерацию, Ирина Стуканёва 

рассказала изданию «Приморская газета» о том,  

как готовится новый генплан Владивостока  

с участием жителей, которые могут высказать  

свое мнение и следить за ходом разработки  

на специально созданном сайте «Обсуждение 

будущего Владивостока» (в рамках работы  

над генеральным планом города). 

 

По материалам сайта «Приморской газеты» 

Генплан Владивостока готовит омский 

ИТП «Град»  
23.09.2017 

Министр экономики и конкурентной политики 

Нижегородской области Игорь Норенков сообщил 

на заседании комитета по бюджету и налогам 

Законодательного собрания региона, что 

разработка Стратегии социально-экономического 

развития региона до 2035 года перенесена  

на 2018 год. Члены комитета обсудили очередные 

изменения в закон об областном бюджете  

на текущий год, которые включают в себя 

сокращение расходов на 50 млн рублей, которые 

планировалось направить на разработку стратегии. 

«Поскольку нам, в соответствии с предписанием 

УФАС, пришлось отменить результаты конкурса,  

в этом году времени на выполнение контракта уже 

не остается. Поэтому мы решили перенести конкурс 

на следующий год. Стратегия должна быть 

разработана до 1 января 2019 года, мы должны 

успеть», – сказал Норенков. 

Конкурс был отменен 12 сентября. 

 

По материалам НИА «Нижний Новгород» 

Стратегию Нижегородской области за  

50 млн рублей разработают в 2018 году 

Фото с сайта 

Администрации города 

Владивостока 

 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Нижегородской 

области 
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23.09.2017 

21 сентября объявлен победитель конкурса  

на выполнение научно-исследовательских работ  

по научному сопровождению процесса разработки 

стратегий муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области. 

Победителем признано Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экономики Уральского отделения 

Российской академии наук. 

Всего было подано 2 заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 705 тыс. руб., Институт экономики УрО 

РАН предложил цену в  700 тыс. руб. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Научное сопровождение обеспечат 

ученые УрО РАН 
25.09.2017 

22 сентября отменен открытый конкурс  

на выполнение научно-исследовательских работ  

по разработке Стратегии социально-экономического 

развития Ненецкого автономного округа  

до 2030 года.  

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

был опубликован 20 сентября (всего было подано  

8 заявок, конкуренция была острой). 

22 сентября размещено «Извещение об отмене 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)». 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Стратегия НАО: вскрытие провели, 

конкурс отменили 

http://stratplan.ru/
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21.09.2017 

Администрация Великого Новгорода в соответствии 

с Планом подготовки документов стратегического 

планирования проводит работу по формированию 

Стратегии социально-экономического развития 

Великого Новгорода на период до 2030 года. 

Стратегия должна определить степень участия всех 

слоев общества в достижении совместно 

выработанных ориентиров и объединить 

прилагаемые усилия в общественно и экономически 

значимых направлениях развития города  

на долгосрочную перспективу. Данная работа  

в течение года будет проводиться двумя 

проектными офисами: «Территория, комфортная 

для жизни» и «Территория, комфортная для 

бизнеса». Предложения в проект Стратегии 

развития Великого Новгорода можно направлять  

по адресу psm@adm.nov.ru. 

 

По материалам  официального сайта Администрации 

Великого Новгорода 

 

Стратегию Великого Новгорода до 2030 

года приглашают обсуждать 
23.09.2017 

Администрация МО Алапаевское (Свердловская 

область) приглашает всех жителей к участию  

в разработке Стратегии развития. Сейчас идет 

процесс разработки миссии и главной 

стратегической цели МО Алапаевское.  

От экспертных советов поступило несколько 

вариантов формулировки миссии и главной 

стратегической цели. Предложения можно 

направлять в отдел экономики Администрации 

муниципального образования Алапаевское,  

каб. № 39. 

 

По материалам официального сайта Муниципального 

образования Алапаевское 

В МО Алапаевское идет процесс 

целеполагания 

http://stratplan.ru/
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https://www.adm.nov.ru/docroot/upload/2ee3c82b-6512-4ecc-8191-37dc9614483c.pdf
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23.09.2017 

На сайте Администрации города Шадринска 

Курганской области опубликована краткая 

информация о стратегическом планировании,  

172-ФЗ и направлениях стратегии города  

до 2030 года: повышение инвестиционной 

привлекательности территории, а также рост 

конкурентоспособности Шадринска в борьбе  

за квалифицированные кадры и ведущие позиции  

в различных сферах. Администрация приглашает 

всех жителей города, представителей бизнеса  

и общественности внести свои предложения и идеи, 

которые позволили бы создать условия для 

устойчивого развития города Шадринска.  

 

По материалам  официального сайта органов местного 

самоуправления муниципального образования — город 

Шадринск Курганской области 

Шадринцам объясняют про 

стратпланирование и приглашают  

к участию 23.09.2017 

Исполнительные органы государственной власти 

Мурманской области приступили к подготовке 

аналитического блока мероприятий в рамках 

корректировки Стратегии социально-

экономического развития региона. Стратегия 

Мурманской области до 2020 года и на период  

до 2025 года, утвержденной в 2013 году.  

В июне 2017 года региональное правительство 

поручило Министерству экономического развития 

Мурманской области совместно с исполнительными 

органами государственной власти региона  

до 1 января 2019 года обеспечить корректировку 

Стратегии с учетом результатов ее реализации,  

а также положений Стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации, 

Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации и иных документов. 

 

По материалам  официального портала 

Правительства Мурманской области  

Стратегию Мурманской области начали 

корректировать 

http://stratplan.ru/
http://www.shadrinsk-city.ru/?p=86350
http://www.shadrinsk-city.ru/?p=86350
http://www.shadrinsk-city.ru/?p=86350
http://www.shadrinsk-city.ru/?p=86350
http://www.shadrinsk-city.ru/?p=86350
http://www.shadrinsk-city.ru/?p=86350
https://minec.gov-murman.ru/activities/strat_plan/sub02/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strat_plan/sub02/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strat_plan/sub02/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strat_plan/sub02/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strat_plan/sub02/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strat_plan/sub02/
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27.09.2017 

Завершен аналитический этап работы над Стратегией 

Челябинской области, его результаты находятся на 

проверке в Министерстве экономического развития 

области. На их основе рабочей группой было 

сформулировано видение приоритетов и целей 

стратегии, а также сценарии изменения ключевых 

показателей социально-экономического развития 

региона.  

«Мы с коллегами из региональных органов 

исполнительной власти выработали свое видение того, 

как должны звучать приоритеты, цели и задачи 

Стратегии-2035, – отметил министр экономического 

развития области Сергей Смольников. – Губернатор 

Борис Дубровский  в качестве главного приоритета 

стратегии поставил человека и качество жизни населения 

региона. Каждое министерство подготовило 

формулировки целей и задач, и мы свели их в общую 

картину. Таким образом, приоритеты у нас 

сформулированы по функциональному принципу. Всего 

приоритетов получилось довольно много – 26. Среди них 

есть как приоритеты самого верхнего уровня: качество 

жизни населения, – так и довольно частные вещи, 

например, переход на партнерскую модель в контрольно-

надзорной деятельности». 

По материалам  официального сайта Министерства 

экономического развития Челябинской области 

26 приоритетов Стратегии-2035 

предложило Минэкономразвития 

Челябинской области 28.09.2017 

27 сентября в Российском союзе промышленников  

и предпринимателей состоялось заседание Бюро 

Правления РСПП, посвященное обсуждению 

ключевых разделов проекта стратегии развития 

России на 2018-2024 годы. Положения проекта 

стратегии представили председатель совета 

Центра стратегических разработок, руководитель 

рабочей группы Экономического совета при 

Президенте РФ по направлению «Приоритеты 

структурных реформ и устойчивый экономический 

рост» Алексей Кудрин и вице-президент ЦСР 

Владимир Княгинин. 

По итогам заседания достигнута договоренность  

о проведении ряда обсуждений по отдельным 

блокам проекта Стратегии на базе Комитетов  

и Комиссий РСПП. 

 

По материалам официального сайта Российского 

союза промышленников и предпринимателей 

Стратегию России на 2018-2024 годы 

представили в РСПП 

Фото с официального 

сайта Министерства 

экономического 

развития Челябинской 

области 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Российского 

союза промышленников 

и предпринимателей 
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28.09.2017 

27 сентября на расширенном совещании с участием 

представителей Министерства экономического 

развития Республики Крым, администрации города 

Симферополя, депутатского корпуса и 

разработчиков Стратегии социально-экономического 

развития города Симферополя до 2030 года 

обсуждался проект Стратегии. План мероприятий 

Стратегии предполагается составить из нескольких 

разделов: в один войдут работы, которые могут 

быть осуществлены за счет городского бюджета  

в рамках полномочий муниципальных властей, 

второй – мероприятия, на реализацию которых 

необходимы средства из республиканского  

и федерального бюджетов. Проведение публичных 

слушаний намечено на 5 октября.   

 

По материалам официального сайта Администрации 

города Симферополя 

Дополнения к проекту Стратегии 

Симферополя принимаются до 5 октября 
30.09.2017 

Администрация Сургутского района приглашает 

жителей с 1 по 20 октября 2017 года  принять 

участие в обсуждении проекта Инвестиционной 

стратегии муниципального образования Сургутский 

район Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры до 2030 года. Проект Стратегии размещен  

на сайте администрации Сургутского района  

в разделе Общественные обсуждения. 

 

По материалам официального сайта Муниципального 

образования Сургутский район 

Сургутский район ХМАО переходит  

«От прожектов к проектам» 

Фото с официального 

сайта Администрации 

города Симферополя 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Муниципального 

образования 

Сургутский район 
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Ход реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области  

до 2020 года обсудили на совместном заседании комитета по социальной политике и комитета  

по молодежной политике, культуре и спорту Законодательного Собрания области. В работе 

комитетов принял участие председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. 

Председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев отметил, что задачей 

заседания было «понять, что нужно для того, чтобы улучшить показатели исполнения Стратегии».  

«За прошедшие три года большинство показателей выполнены или даже перевыполнены.  

Это говорит о том, что в социальном блоке, все-таки, самочувствие хорошее. Самое главное,  

что сегодня многие специалисты бюджетной отрасли отмечают рост заработной платы –  

это и работники культуры, и работники образования, и медики», – сказал Александр Журавлев. 

 

По материалам  официального сайта Законодательного Собрания Челябинской области 

  

Стратегия Челябинской области 2020: в социальном блоке хорошее самочувствие 

Фото с официального сайта Законодательного 

Собрания Челябинской области 
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В состав генеральных информационных партнеров 

Форума вошел журнал «Регионы России» – ведущее 

общественно-политическое издание страны, 

освещающее политическую и экономическую жизнь 

российских регионов, выступающее как 

дискуссионная площадка по вопросам 

взаимодействия субъектов РФ и федерального 

центра. 

Журнал «Регионы России» рассылается  

в 85 субъектов РФ, аудитория журнала – главы 

федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти, ГК «Ростех», СоюзМаш России  

и компаний национального значения. 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

В состав генеральных информационных 

партнеров Форума стратегов вошел 

журнал «Регионы России» 22.09.2017 

21 сентября в Минэкономразвития России 

состоялось заседание Комиссии по организации  

XVI Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: 

инструменты и ресурсы реализации». 

В заседании приняли участие представители 

профильных департаментов Министерства, 

аппаратов и комитетов Государственной Думы, 

Комитета по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, 

Центра стратегических разработок, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», Внешэкономбанка, 

Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации, ОАО «РЖД» и НИУ ВШЭ. 

Комиссия оценила ход подготовки Форума, 

эксперты внесли предложения по доработке 

программы, утвердили дополнительные акции 

Форума и скорректировали план информационной 

кампании.  

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

До Форума стратегов осталось меньше 

месяца!  
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23 октября в Санкт-Петербурге в рамках Форума 

стратегов ЦСР проводит лабораторию «Цели 

устойчивого развития для России». Мероприятие 

Центра стратегических разработок объединит 

студентов, молодых специалистов и общественных 

лидеров и станет площадкой для обсуждения  

и разработки актуальных подходов локализации 

ЦУР для регионов Северо-Западного федерального 

округа России. 

Подробная информация и регистрация на сайте 

ЦСР http://csr.ru/news/laboratoriya/. 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

Успейте зарегистрироваться на 

лабораторию ЦСР «Цели устойчивого 

развития для России» до 1 октября 28.09.2017 

16 октября завершается прием заявок на участие в 

интерактивном практикуме по разработке региональной 

стратегии в рамках Третьего дня Форума стратегов 2017. 

Ведущие эксперты Консорциума Леонтьевский центр – 

AV Group проведут бесплатный интерактивный практикум 

по разработке региональной стратегии для 

представителей органов власти субъектов федерации в 

рамках третьего дня Форума 25 октября 2017 г.,  

10.30 – 17.00 (конференц-зал Леонтьевского центра,  

г. Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская улица, д. 25). 

В рамках практикума представители субъектов 

федерации смогут в рамках организованного процесса 

общения обменяться опытом и получить консультации 

ведущих экспертов Консорциума Леонтьевский центр – 

AV Group. 

Работа будет вестись  с участием и на примере регионов 

Южного полюса роста с целью проработки 

интеграционных инициатив и совместных проектов  

в рамках Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов. 

Подробная информация о мероприятии и спикерах  

на сайте Форума: 

https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/3d%20Day_%20Stra

tegy%20Practice%2025_10_17(2).pdf. 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России» 

16 октября завершается прием заявок на участие  

в интерактивном практикуме по разработке 

региональной стратегии в рамках Третьего дня Форума 
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