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 В современных условиях принципиально 
важным представляется переход  

к системе стратегического 

планирования на всех уровнях 
публичной власти,  

как то и предполагает Федеральный 

закон № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской 

Федерации» 



 

 

 

 

Для достижения цели пространственного 

развития Российской Федерации 

необходимо решить задачи по: 

  сокращению межрегиональных различий 

в уровне и качестве жизни населения 

 ускорению темпов экономического 

роста и технологического развития  

 по обеспечению национальной 

безопасности страны, в том числе  

за счет развития геостратегических 

территорий России, а также 

приграничных муниципалитетов, которым 

должна быть оказана приоритетная 
государственная поддержка 



 

 

 

 

Стратегия социально-экономического 

развития Российской Федерации должна 

содержать систему долгосрочных 

приоритетов, целей и задач 

государственного управления, 

направленных на обеспечение устойчивого 

и сбалансированного социально-

экономического развития  

Российской Федерации с учетом 

актуальных геостратегических вызовов. 

Данная стратегия должна являться также 

основой для формирования и 

корректировки перечня государственных 

программ 
 



 

 

 

 Основы государственной политики  

в сфере стратегического планирования 
к документам стратегического 

планирования относят не только 

государственные программы,  
но и национальные проекты 



 

 

 

 

Процесс агломерирования  

в Российской Федерации имеет положительный,  

но при этом еще не до конца раскрытый  

и эффективно используемый потенциал для 

комплексного, устойчивого и гармоничного 

социально-экономического развития территорий. 

Во-первых, на сегодняшний день городские 

агломерации развиваются стихийно в условиях 

отсутствия на федеральном уроне необходимой 

законодательной и методической базы; 

Во-вторых, существует проблема 

неурегулированности на федеральном уровне 

вопросов административно-территориального 

деления субъектов Российской Федерации, что 

приводит, среди прочего, к несоответствию 

административных границ крупнейших  

и крупных городов фактической  
застройке их территории 



 

 

 

 

 

 
 

Стратегически важным является: 

 законодательное закрепление понятия «населенный 

пункт» и его видов (городские и сельские) 
  установление понятий «город» и «поселок» как  

видов городских населенных пунктов 

  закрепление роли субъектов Российской 

Федерации в определении конкретного 
административно-территориального устройства  

на своей территории на основе общих принципов, 

установленных федеральным законом. 



 

 

 

 

Необходимо более содержательное 

определение основных направлений 

развития не только городских агломераций, 

но и сельских территорий, а также малых  

и средних городов, особенно моногородов 

 
Необходимо принять Основы государственной 

политики Российской Федерации в области 

развития местного самоуправления  

(поручение Президента Российской Федерации, 

январь 2020 года)  

Это обеспечило бы концептуальную 

взаимосвязь между положениями 

федеральных стратегических документов  

 



 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Комитета Государственной 

Думы по региональной политике  

и местному самоуправлению    

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/  

http://www.mestnoepravo.com/ 


