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Городской округ город Нижний Новгород 
Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название муниципального 
образования 

Городской округ город Нижний Новгород 

2. Численность населения на 01.01.2022 – 1 253 030 человек; на 01.01.2010 – 1 278 803 человек; на 
01.01.2000 – 1271767 человек. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Стратегия социально-экономического развития города Нижнего Новгорода 
на 2017 - 2022 годы утверждена постановлением администрации г. 
Н.Новгорода от 25.01.2017 № 190. 
Главная цель - высокий уровень благосостояния населения и комфортные 
условия жизни в городе Нижнем Новгороде.  
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 высоко-
технологические отрасли квалифицированными кадрами. 
3. Развитие малого предпринимательства в различных сферах экономики, 
что должно способствовать сохранению в социальной структуре доли 
среднего класса. 
Основные направления: 
1. Развитие инвестиционного потенциала  
2. Развитие кластерной политики  
3. Сохранение и развитие трудовых ресурсов  
4. Развитие предпринимательства и конкурентной среды  крупные проекты, 
ход реализации 
5. Сохранение и укрепление здоровья населения, пропаганда физической 
культуры и массового спорта  
6. Развитие системы образовательных услуг  
7. Культурно-просветительское воспитание и образование  
8. Повышение туристской привлекательности города  
9. Дополнительная социальная поддержка населения  
10. Создание условий для эффективной самореализации молодежи 
11.Сбалансированное пространственное развитие городских территорий  
12.Развитие коммунальной инфраструктуры  
13.Обеспечение населения доступным и комфортным жильем  
14.Развитие транспортной системы  
15.Благоустройство города  
16.Природоохранная деятельность и экологическая безопасность 
17.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города  
18.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами  
19.Повышение качества предоставления и доступности муниципальных 
услуг  
20.Информатизация муниципального управления  
21.Повышение эффективности организации планирования и процессов 
управления развитием города  
22.Повышение безопасности жизнедеятельности в городе  
23.Привлечение местного сообщества к управлению городом 

2. Последующие стратегии 

3. Действующая стратегия 

4. Стратегия, выносимая на 
конкурс 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, ответ-
ственное за разработку 

Департамент экономического развития администрации города Нижнего 
Новгорода 

2. Организации, привлекав-
шиеся к разработке (при 
наличии) 

 

3. Создававшиеся структуры 
стратегического планирова-
ния (советы, комиссии, рабо-

Экспертно-координационная группа по формированию (корректировке) 
Стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода  
Рабочая группа по формированию (корректировке) Стратегии социально-
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чие группы…)? экономического развития города Нижнего Новгорода 

4. Как было организовано 
участие в разработке стейк-
холдеров: региональные ор-
ганы власти, подразделения 
местной администрации, 
представители поселений, 
входящих в состав муници-
пальных районов, представи-
тели бизнеса, научно-
экспертного сообщества и 
общественных организаций? 

Виды стейкхолдеров:  
- региональные органы власти, подразделения администрации города – 
интервью, запрос информации; 
- представители научно-экспертного сообщества и общественных органи-
заций  - заседания экспертно-координационной группы, «круглые» столы; 
- представители бизнеса – анкетирование. 

5. Были ли предложены граж-
данами, представителями 
бизнеса и научно-экспертного 
сообщества конкретные 
флагманские проекты или 
подпроекты, мероприятия  

Проекты по благоустройству, развитию транспортной системы 

6. Устойчивость системы пла-
нирования  

Принцип устойчивости стратегического планирования в городе Нижнем 
Новгороде обеспечивается путем разработки комплекса документов стра-
тегического планирования (стратегия, прогнозы, муниципальные програм-
мы), а также путем разработки новой стратегии с соблюдением принципа 
преемственности. 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Департамент экономического развития администрации города Нижнего 
Новгорода, отраслевые структурные подразделения администрации горо-
да Нижнего Новгорода 

2. Отчеты о реализации Текущие результаты реализации стратегии, в том числе информация о ре-
ализации флагманских проектов, представлены в ежеквартальных отчетах 
о реализации муниципальных программ и в годовом докладе об итогах де-
ятельности администрации города.  

3 Результаты реализации 
стратегических направлений, 
флагманских проектов и ме-
роприятий 

 

4. Механизм обратной связи и 
управления изменениями 

 
5. Актуализация стратегии В Стратегию проекты были включены укрупнено, подробности представле-

ны в муниципальных программах. Поэтому актуализация проектов прово-
дилась в составе муниципальных программ, разработанных с целью реа-
лизации Стратегии.  

 


