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Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в ко-

манде разработ-

чиков 

Организация-

разработчик 

1.  

 

2017 

 

Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по реализации стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального образования Сланцевский му-

ниципальный район Ленинградской области. 

Руководитель 

проекта 

ООО «Регион-

Экспо» 

2.  2017 Разработка и актуализация Стратегии социально-экономического развития 

Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 

2030 года и разработке Плана мероприятий по реализации Стратегии соци-

ально-экономического развития Кировского муниципального района Ленин-

градской области 

 

Руководитель 

проекта 

ООО «Регион-

Экспо» 
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№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в ко-

манде разработ-

чиков 

Организация-

разработчик 

3.  2016 Разработка комплексного инвестиционного плана муниципального образова-

ния Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области 

Руководитель 

проекта 

ОАО «Регион-

Экспо» 

4.  2016 Анализ социально-экономических последствий и возможностей муниципаль-

ного развития в условиях изменения административного статуса Муринского 

сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области и типа (категории) населённого пункта поселок Мурино» 

Руководитель 

проекта 

ОАО «Регион-

Экспо» 

5.  2016 Анализ социально-экономических последствий и возможностей муниципаль-

ного развития в условиях изменения административного статуса Виллозского 

сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области и типа (категории) населённого пункта поселок Виллози» 

Руководитель 

проекта 

ОАО «Регион-

Экспо» 

6.  2015 Разработка и актуализация Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-

градской области на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Разработчик ОАО «Регион-

Экспо» 

7.  2013 Актуализация плана и программы комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области» 

Руководитель 

проекта 

ОАО «Регион-

Экспо» 

8.  2013 Разработка Программы социально-экономического развития муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2017 го-

да 

Рразработчик ОАО «Регион-

Экспо» 

9.  2012 Разработка концептуальных предложений по стратегическому развитию и мо-

дернизации городского округа Тольятти Самарской области на период до 2025 

года и дальнейшую перспективу 

Разработчик ИРЭ РАН 

10.  2011 Разработка стратегического плана социально-экономического развития Вил-

лозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района до 

2010 года  

Руководитель 

проекта 

ОАО «Регион-

Экспо» 
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№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в ко-

манде разработ-

чиков 

Организация-

разработчик 

11.  2011 Разработка Программы социально-экономического развития Ленинградской 

области на период 2011-2015 гг.  

Разработчик ООО «Бал-

тАудитКонсалт» 

12.  2010-2011 Разработка Комплексного инвестиционного плана модернизации муници-

пального образования Сясьстройское городское поселение Волховского му-

ниципального района Ленинградской области 

Разработчик ОАО «Регион-

Экспо» 

13.  2010-2011 Разработка Комплексного инвестиционного плана модернизации муници-

пального образования г. Коммунар Гатчинского муниципального района Ле-

нинградской области 

Разработчик ОАО «Регион-

Экспо» 

14.  2010 Разработка Концепции социально-экономического развития Бугровского сель-

ского поселения Всеволожского района Ленинградской области на период до 

2020 года с учетом долгосрочного прогноза до 2040 года 

Разработчик ОАО «Регион-

Экспо» 

15.  2009 Разработка методики оценки результативности деятельности органов испол-

нительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления 

и проведение оценки результативности их деятельности 

Разработчик ОАО «Регион-

Экспо» 

16.  2007- 2008 Новая зона пространственного планирования приграничных территорий Лат-

вии и России – объединение потенциала двух стран/ Развитие отдаленных ре-

гионов.  Проект TACIS 

Эксперт по про-

странственному 

планированию 

ОАО «Регион-

Экспо» 

17.  2007-2008 Разработка стратегии развития комплекса "Наука - образование - инновации" 

Северо-Западного федерального округа России до 2030 года  

Разработчик ИРЭ РАН 

18.  2004-2007 «Поддержка содействию сокращения бедности в Ленинградской области» 

(Программа SPRILO Министерства международного развития Правительства 

Великобритании) 

Компонент 1 «Стратегическое планирование как инструмент борьбы с бедно-

стью» 

 

 

 

Эксперт по нор-

мативно-

правовому обес-

печению про-

цесса стратеги-

ческого плани-

рования 

ОАО «Регион-

Экспо» 
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№ Период 

разработки 
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разработчик 

19.  2003 Разработка стратегического баланса финансовых ресурсов Псковского района 

Псковской области 

Консультант по 

финансовому 

мониторингу 

РНЦ ГМУ 

20.  2003-2004 Федеральный проект "Подготовка и пилотное внедрение рекомендаций по созда-

нию программ комплексного социально-экономического развития муниципаль-

ных образований в условиях разграничения вопросов местного значения, финан-

совых и материальных средств между муниципальными образованиями" 

Разработчик-

консультант 

РНЦ ГМУ 

21.  2003-2004 Федеральный проект "Местное самоуправление и развитие муниципальных обра-

зований на территории Брянской области в условиях трансформации правового 

поля"  

Региональный проект "Местное самоуправление и развитие муниципальных об-

разований на территории Томской области в условиях трансформации правового 

поля" 

Региональный проект "Местное самоуправление и развитие муниципальных об-

разований на территории Ульяновской области в условиях трансформации пра-

вового поля" 

Эксперт по стра-

тегическому 

планированию 

РНЦ ГМУ 

22.  2001-2003 Научно-консультационные проекты по проблемам реализации стратегических 

документов в Псковском, Пушкиногорском, Дедовичском, Островском районах 

Псковской области  

Эксперт по стра-

тегическому 

планированию  

РНЦ ГМУ 

 


