
Городской округ город Нижний Новгород 

Численность населения 

На 01.01.2000 г. 

1 271 767 чел. 

На 01.01.2022 г.  

1 253 030 чел.  

На 01.01.2010 г.  

1 278 803 чел. 



Система стратегического планирования  

Структура стратегического 
планирования 

Глава города 

Аппарат Главы 
 

Заместители Главы 
 

Единый центр управления 

 
Экспертно- координационная группа по 

формированию (корректировке) стратегии 
– общественный контроль, инициативы. 

 
 

Департамент экономического развития 
администрации города 
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Этапы разработки и реализации стратегии 

 Обеспечение сбора и анализ необходимой информации  
 Инвентаризация реальных ресурсов, ограничений и 

благоприятных факторов  
 Согласование групповых интересов внутри местного 

сообщества (проведение стратегических сессий) 
 Определение реальных целей и задач, сценариев 

развития  
 Формирование перечня мероприятий и проектов 
 Разработка механизмов реализации и определение 

источников финансирования 
 Общественные обсуждения проекта стратегии 
 Утверждение стратегии 
 Детализация проектов по срокам и ответственным 

исполнителям, определение контрольных точек 
 Мониторинг реализации стратегии 
 Актуализация стратегии Рабочая группа по формированию 

(корректировке) стратегии 
  



Стратегия социально-экономического развития города 

Нижнего Новгорода на 2017 - 2022 годы утверждена постановлением администрации 

города от 25.01.2017 № 190  

 

 

Нормативно-правовой акт 



           Стратегическая цель - высокий уровень благосостояния населения и 
комфортные условия жизни в городе Нижнем Новгороде 

Описание стратегии 

Подцель 1 
Развитие 

экономики 

Подцель 2 
Обеспечение благоприятных 

условий развития 
человеческого потенциала 

Подцель 3 
Пространственно-

средовое развитие и 
инфраструктура города 

Подцель 4  
Эффективное управление городом 

• Развитие 
инвестицион
ного 
потенциала; 

• Реализация 
кластерной 
политики; 

• Сохранение и 
развитие  
трудовых 
ресурсов; 

• Развитие 
предпринима
тельства и 
конкурентной 
среды 

• Сохранение и укрепление 
здоровья населения, 
пропаганда физической 
культуры и массового 
спорта; 

• Развитие системы 
образовательных услуг; 

• Культурно-
просветительское 
воспитание и образование; 

• Повышение туристской 
привлекательности города; 

• Социальная поддержка 
населения; 

• Создание условий для 
эффективной 
самореализации молодежи 

 

• Сбалансированное 
пространственное 
развитие городских 
территорий; 

• Развитие коммунальной 
инфраструктуры; 

• Обеспечение 
населения доступным и 
комфортным жильем; 

• Развитие транспортной 
системы; 

• Благоустройство 
города; 

• Природоохранная 
деятельность и 
экологическая 
безопасность 

 

 Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета города; 

 Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами; 

 Повышение качества предоставления 
и доступности муниципальных услуг; 

 Информатизация муниципального 
управления; 

 Повышение эффективности 
организации планирования и 
процессов управления развитием 
города; 

 Повышение безопасности 
жизнедеятельности в городе; 

 Привлечение местного сообщества к 
управлению городом 



Описание стратегии 

Приоритеты развития: 

 

1. Развитие отраслей, обеспечивающих высокие темпы 
роста, высокую производительность труда и 
сальдированный результат экономической 

деятельности, на базе кластерного подхода. 

 

2. Развитие научно-образовательного сектора, 
обеспечивающего высокотехнологические отрасли 

квалифицированными кадрами. 

 

3. Развитие малого предпринимательства в различных 
сферах экономики, что должно способствовать 

сохранению в социальной структуре доли среднего 
класса. 



Описание стратегии 

-построено 24 детских дошкольных образовательных 
учреждения на 4347 мест; 4 школы на  2550 мест; 

-благоустроено 231 общественная и 68 дворовых 
территорий; 

- отремонтировано 114,358 км дорог; 

- ликвидировано 11 175 кв.м аварийного жилья; 

- закупается оборудование и спортивный инвентарь для 
спортивных школ города; 

- новый современный формат приобретают библиотеки 
города; 

- музыкальные школы получают новые музыкальные 
инструменты; 

- поэтапно все школы города получают современную и 
безопасную цифровую образовательную среду; 

-ежегодно с 2020 года реализуются программы 
дополнительного образования по сертификатам 
персонифицированного финансирования. 

В рамках подготовки к празднованию 800-летия со 
дня основания города проводились работы по 

реставрации фасадов зданий, проведена 
модернизация наружного освещения городских улиц, 

что позволило более чем на 30% повысить 
освещенность территории города, а также по 

окончанию проекта позволит более чем на 60% 
сократить затраты на электроэнергию. В 

исторической части города линии освещения, 
размещенные на опорах, перенесены в подземное 

исполнение. Реализованы мероприятия по устройству 
архитектурно-художественной подсветки на 3 мостах 

и более чем 80 зданиях, что позволило придать 
акценты историческим зданиям и улучшить 

визуальное восприятие города. Обновлен парк 
специализированной дорожной техники (закуплено 

207 единиц), что позволило обеспечить 
своевременную и качественную уборку снега на 

территории города в сложных погодных условиях. 

Ход реализации стратегии 

 



Перечень флагманских проектов, выносимых на конкурс 

     Комплексное благоустройство города Нижнего Новгорода (формирование комфортной городской 
среды на территории города) 

Обеспечение открытости и доступности муниципальных информационных ресурсов (создание 
интеграционной платформы информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего 

Новгорода (платформа «Лобачевский») 

Развитие системы внутригородской и пригородной мобильности 



Развитие системы внутригородской и пригородной мобильности 

Суть проекта:  

 развитие  маршрутной  сети  пассажирского  транспортного комплекса  города  с  учетом  
градостроительных  изменений  и  в соответствии с Комплексной транспортной схемой; 

 разработка  и  реализация  мероприятий  по  упорядочиванию парковочного пространства на 
маршрутах движения общественного транспорта; 

 дальнейшее  продление  линий  скоростного  электротранспорта (нижегородской "подземки"); 

 оснащение   транспортных   коммуникаций   необходимым количеством  подвижного  состава  
общественного  транспорта с соответствующим развитием производственно-технической базы; 

 организация  мероприятий  по  повышению  уровня  сервиса  и комфортности городского 
пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп населения. 

Отрасль проекта: пассажирский транспорт  



Развитие системы внутригородской и пригородной мобильности 

Срок реализации проекта: 2018- настоящее время  

Разработчики:  

 Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 

Новгорода, 

 ПАО «Мегафон»,  

 АО «Сбербанк Лизинг»,  

 ПАО «Ростелеком» (в рамках концессионных соглашений),  

 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (в рамках 

обновления подвижного состава, организации пассажирских перевозок),  

 ГКУ НО «ЦРТС»,  

 АО «Институт Стройпроект» (в рамках развития маршрутной сети пассажирского 

транспорта) 

В процессе разработки и реализации флагманского проекта обеспечивалась  связь с 

населением и стейкхолдерами с использованием механизма общественных обсуждений.  

Финансирование проекта: Финансирования из городского бюджета не предусмотрено. 
Финансирование за счет средств ПАО «Мегафон», АО «Сбербанк Лизинг», ПАО «Ростелеком». 
Общая стоимость проекта меняется ежегодно. 



Развитие системы внутригородской и пригородной мобильности 

 Закуплено 484 низкопольных автобуса большого класса, 59 
автобусов среднего класса и 1 автобус малого класса, 
оборудованных для МГН, 11 новых низкопольных трамваев в стиле 
«ретро», на безвозмездной основе получено 56 трамвайных 
вагонов и 70 низкопольных троллейбусов; 

 Ведутся работы по модернизации и установке новых остановочных 
павильонов общественного транспорта, оснащенных электронными 
табло с информацией о маршрутах наземного транспорта и 
времени их прибытия;  

 Осуществляется проектирование планировки и межевания в рамках 
продления Автозаводской линии метрополитена; 

 Оборудовано 5400 платных парковочных мест в рамках 
концессионного соглашения; 

 Увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами 
общественного транспорта за последние 5 лет с 365,6 млн. руб. до 
404,75 млн руб. к 2022 году; снижение среднего маршрутного 
интервала на регулярных маршрутах наземного пассажирского 
транспорта общего пользования с 12,2 мин. до 9,6 мин.; 
увеличение пассажиропотока метрополитена с 33,3 млн. человек 
до 43,75 млн. человек. 

Ход реализации проекта 

 



Комплексное благоустройство города Нижнего Новгорода (формирование комфортной городской среды 
на территории города) 

 

 

Суть проекта: 

 Создание комфортной инфраструктуры благоустройства 

Отрасль проекта: благоустройство 



Комплексное благоустройство города Нижнего Новгорода 

Срок реализации проекта: 2017 – 2024 г. г.  

Разработчики: инициативы граждан в рамках общественных обсуждений 

Финансирование проекта: финансирование осуществляется за счет средств 
федерального, регионального, местного бюджетов  и внебюджетных источников. 
Общая стоимость проекта более 5млр.руб. 



Комплексное благоустройство города Нижнего Новгорода 

 В период с 2017 по 2022 годы в границах города Нижнего Новгорода при реализации различных программ 
за счет средств федерального, областного, городского бюджетов благоустроено 125 общественных 
территорий и 626 дворовых; 

  В результате благоустройства город приобретает новые общественные пространства, формируется 
целостный облик областного центра и возрастает Индекс качества городской среды (4 место). 

Ход реализации проекта 

 



Обеспечение открытости и доступности муниципальных информационных ресурсов (создание 
интеграционной платформы информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего 

Новгорода (платформа «Лобачевский»)) 

Суть проекта:  

 централизация информационных ресурсов взаимодействия с пользователями информационных систем и 
ресурсов администрации города Нижнего Новгорода; 

 объединение многочисленных каналов взаимодействия с населением в едином информационном 
пространстве с возможностью расширения доступного функционала платформы и количества 
интегрированных информационных систем и ресурсов; 

 вовлечение граждан в процесс обсуждения проектов решений, принимаемых муниципальным 
образованием, посредством использования электронных сервисов 

Отрасль проекта: информационные технологии 



Обеспечение открытости и доступности муниципальных информационных ресурсов (создание 
интеграционной платформы информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего 

Новгорода (платформа «Лобачевский»)) 

Срок реализации проекта: 2020 – настоящее время  

 

Разработчики:  

 Департамент цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода 

 АО «Русатом Инфраструктурные решения» 

 АНО «Аналитический центр города Нижнего Новгорода» 

Участие населения и стейкхолдеров в разработке проекта не предусматривалось. 

 

Стадии реализации проекта:  

1. Март 2020 – февраль 2021 года – разработка платформы «Лобачевский», тестирование и 
опытная эксплуатация 

2. Февраль 2021 – настоящее время – запуск и публичная эксплуатация платформы 

 

 
Финансирование проекта:  

Средства бюджета муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород (13 764,45 тыс. руб. – создание системы и развитие системы) 

 



Обеспечение открытости и доступности муниципальных информационных ресурсов (создание 
интеграционной платформы информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего 

Новгорода (платформа «Лобачевский»)) 

Отработано 49 352 заявки, что составляет 97,1% 
от их общего количества; 

 Средний срок отработки одного сообщения не 
превышает 10 дней; 

 Сокращение количества сообщений по вопросам 
уборки снега в зимний период на 60% с 
внедрением «Интерактивной карты»; 

 Внедрение различных каналов связи: 
телефонный звонок на «горячую линию», 
сообщение/комментарий в социальной сети 
«ВКонтакте» или месседжере «Телеграм», 
сообщение на платформе «Вам решать», в 
сервисе «Платформа обратной связи (ПОС) 
«Госуслуги. Решаем вместе»; 

 Сокращение сроков рассмотрения документации 
на проведение земельных работ на территории 
города со 180 дней до рекордных 14 дней; 

  Интеграция платформы с информационными 
системами администрации города по различным 
направлениям деятельности 

Ход реализации проекта 

 


