
ПРОГРАММА 

семинаров на 2023 г. 

 

* В программе возможны изменения. 

** В программе указано омское время.  

*** Актуальная информация о семинарах размещена на сайте Института 

территориального планирования «Град» в разделе «Образование» по адресу: 

https://itpgrad.ru/education/ 

 

 

Семинар «Национальная система пространственных данных. Новые 

возможности» 

Даты проведения: 23 марта 2023 года 

Время проведения: 14:00 – 15:30 (11:00 – 12:30 мск) 

Формат: заочный 

Стоимость участия: бесплатно  

Документ по итогам прохождения семинара: не выдается 

 

Содержание: 

Национальная система пространственных данных как цифровая экосистема в сфере 

управления землей и объектами недвижимости. Структура национальной системы 

пространственных данных.  

Роль градостроительной деятельности при создании НСПД. Информационное 

взаимодействие градостроительства с другими отраслями государственного и 

муниципального управления через НСПД.  

Оборот пространственных данных. Методические рекомендации и ГОСТы, 

направленные на совершенствование оборота пространственных данных в 

градостроительной деятельности в целях создания НСПД. Взаимодействие ГИСОГД и 

НСПД. Эффекты от создания НСПД для власти, бизнеса и населения. Повышение 

качества предоставления государственных услуг. 

 

Семинар «Комплексное развитие территорий. Законодательное 

регулирование. Подходы к реализации» 

Даты проведения: 13 апреля 2023 года 

Время проведения: 14:00 – 15:30 (11:00 – 12:30 мск) 

Формат: заочный 

Стоимость участия: бесплатно  

Документ по итогам прохождения семинара: не выдается 

 

Содержание: 

Основные положения Федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного 

развития территорий». 

Понятие и цели комплексного развития территорий. Виды комплексного развития 

территорий. Комплексное развитие территорий жилой застройки, нежилой застройки, 

незастроенных территорий, комплексное развитие территорий по инициативе 

правообладателей. Субъекты, принимающие решение о комплексном развитии 

территорий. Порядок принятия и реализации решения о комплексном развитии 

территорий.  

Преимущества и риски закона о комплексном развитии территорий для населения, 

ОМСУ, застройщиков, организаций коммунального комплекса, государства. Выбор 

площадок для реализации механизмов комплексного развития территорий. Механизмы 

реализации решения о комплексном развитии территорий. Разработка мастер-планов 

территорий в целях комплексного развития территорий. Региональные полномочия по 

комплексному развитию территорий. Региональная практика реализации комплексного 

развития территорий. 

 

https://itpgrad.ru/education/


Семинар «Комплексный инфраструктурный план регионального развития. 

Возможности и перспективы создания» 

Даты проведения: 27 апреля 2023 года 

Время проведения: 14:00 – 15:30 (11:00 – 12:30 мск) 

Формат: заочный 

Стоимость участия: бесплатно  

Документ по итогам прохождения семинара: не выдается 

 

Содержание: 

Комплексный инфраструктурный план регионального развития как эффективный 

инструмент сборки и мониторинга всех решений о развитии социальной, транспортной, 

рекреационной и коммунальной инфраструктур на основе данных, методов и технологий. 

Идеология создания Комплексного инфраструктурного плана регионального 

развития. Цели и задачи КИПРР. Источники данных для формирования и мониторинга 

реализации КИПРР. Состав КИПРР. Эффекты от реализации КИПРР. 

Рассмотрение кейсов. Опыт КИПРР Сахалинской области. 

 

Семинар «Технические требования к информационным ресурсам ГИСОГД» 

Даты проведения: 25 мая 2023 года 

Время проведения: 14:00 – 15:30 (11:00 – 12:30 мск) 

Формат: заочный 

Стоимость участия: бесплатно  

Документ по итогам прохождения семинара: не выдается 

 

Содержание: 

Цель Технических требований. Состав Технических требований. Технические 

требования к градостроительной документации. Форматно-логический контроль 

информационных ресурсов ГИСОГД. Использование Технических требований при 

разработке информационных ресурсов.  

Программное обеспечение для работы с Техническими требованиями. 

Примеры использования.  

 

Семинар «Схемы территориального планирования. Новые подходы к 

разработке» 

Даты проведения: 14 сентября 2023 года 

Время проведения: 14:00 – 15:30 (11:00 – 12:30 мск) 

Формат: заочный 

Стоимость участия: бесплатно  

Документ по итогам прохождения семинара: не выдается 

 

Содержание: 

Схемы территориального планирования РФ, схемы территориального 

планирования субъектов РФ, схемы территориального планирования муниципальных 

образований. Назначение документов. Состав и содержание. Исходные данные для 

разработки. Проблемы и риски разработки схем территориального планирования. 

Методические рекомендации по разработке СТП СРФ. Схемы территориального 

планирования и стратегии социально-экономического развития. 

Рассмотрение кейсов.  

 

Семинар «Стратегическое социально-экономическое и пространственное 

планирование» 

Даты проведения: 5 октября 2023 года 

Время проведения: 14:00 – 15:30 (11:00 – 12:30 мск) 

Формат: заочный 

Стоимость участия: бесплатно  

Документ по итогам прохождения семинара: не выдается 

 

 



Содержание: 

Стратегическое планирование в современных условиях: тренды, проблемы, 

перспективы. Понятие пространственного планирования. Взаимосвязь стратегического 

социально-экономического, территориального и бюджетного планирования.  

Эффективность реализации действующих стратегий и программ развития. 

Технология и этапы разработки стратегий социально-экономического развития. 

Оптимальная структура стратегий. Оценка уровня социально-экономического развития на 

основе интегральных показателей. Выстраивание взаимосвязей государственных и 

муниципальных стратегий. Определение приоритетов и перспективной структуры 

экономики. Индикаторы достижения целей и выполнения задач.  

Механизмы реализации стратегий на основе методики комплексного планирования. 

Инструменты формирования успешных стратегий. 

 


