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Подотчетность населению

Глава города, заместители председателя думы, 
депутаты отчитываются о работе перед населением 

на встречах с горожанами, с трудовыми коллективами, публикуя 
материалы в СМИ, выступая на радио и телевидении



Главные события 2019 года 

 74-я годовщина празднования Дня Победы 

 70-летие со дня испытания первой отечественной атомной бомбы 
РДС-1



Главные события 2019 года 

 70 лет ЭМЗ «Авангард», 60 лет КБ-1, КБ-2 РФЯЦ-ВНИИЭФ

 70 лет системе образования города Сарова

 70 лет  лицею №15, 30 лет школе №14

 70 лет Театру драмы



Главные события 2019 года 

 25-летие Городской Думы города Сарова



Награждение саровчан

 Почетная грамота города Сарова: коллективы - 8, от организаций -
Михайлов В.К.

 Благодарственное письмо Главы города Сарова: коллективы - 5, 
от организаций - 63 человека

 Представлены к государственным наградам РФ –51 человек



Развитие городской  среды

 Улица Семашко - реконструкция

 Дорога на север (Кремёнки - Кошелиха – Глухово) – ввод в 
эксплуатацию

 Дорога на восток (Саров - Первомайск) - ремонт



Развитие городской среды 

 Общежитие СарФТИ НИЯУ МИФИ  - строительство 

 Новая школа №11 по ул. Зорге - строительство

 Детский сад № 44 - капитальный ремонт

Фото А. Белухина



Развитие городской среды 

 Парк им. П.М. Зернова - благоустройство  

 Стадион школ №№ 16,14 – реконструкция

 Успенский собор, собор во имя Образа Пресвятой Богородицы 
Живоносный источник - восстановление



Индекс качества городской среды

Критерии формирования индекса качества Сарова (MAX - 60 баллов): 
 жилье и прилегающие пространства – 48
 улично-дорожная сеть – 36
 озелененные пространства – 27
 общественно-деловая инфраструктура и прилегающие 

пространства – 27
 социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства 

– 31
 общегородское пространство – 41

Оценку Минстроя России следует 
учесть при планировании работ по 
перспективному развитию городской 
среды Сарова

По методике Минстроя России по итогам 2019 года:
Саров – 5-е место среди городов РФ с количеством жителей 
от 50 до 100 тысяч человек (индекс качества - 210)



Бюджет города Сарова 
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Расходы бюджета 3166.0 3868.1

Доходы бюджета 3117.7 3971.3

Исполнение бюджета города Сарова (млн. руб.) 

Год Всего Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

2017 4945,9 591,9 3696,0 658,0

2018 6044,1 1140,6 4197,2 706,3

2019 7103,6 1923,9 4210,6 969,1

Поступление налогов 
и сборов по городу 
Сарову в бюджеты 
разных уровней, млн. 
руб.



Структура бюджета города Сарова
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Структура доходов бюджета 2019 года 
(всего 3971,3 млн. руб)
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Налоговые доходы 2019 года 
(всего 755,25 млн. руб.) 

налог на  доходы физических лиц  -
668,7 млн.

акцизы по подакцизным товарам -
7,6 млн.

налоги на совокупный доход - 47,0 
млн.

налоги на имущество - 14,7млн.

государственная пошлина - 17,2 
млн.

 Основной источник поступлений 
доходов в местный бюджет –
РФЯЦ-ВНИИЭФ

 В 2019 году доля налоговых 
отчислений РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
местный бюджет составила 57,8% от 
общих поступлений (2018 - 58,3% 
2017 - 60%; 2016 - 46%; 2015 - 56,1%)



Национальные проекты

 «Образование»: строительство 
здания средней школы на 600 
мест по ул. Зорге
(82,9 млн. рублей)

 «Демография»: создание малой 
спортивной площадки в г. Сарове 
в районе 
ул. Чкалова (0,9 млн. рублей) и 
подготовка спортивного резерва 
для субъекта РФ 
(2,9 млн. рублей)

 «Жилье и городская среда»: 
благоустройство территории 
поймы реки Сатис в районе 
Лыжной базы» (40,0 млн. рублей)



Экспертиза бюджета контрольно-счетной 
палатой города Сарова

За 2019 год КСП проведено:

18 экспертно-аналитических мероприятий:
 заключения на проекты решений о бюджете
 заключения при внешней проверке годового отчета об  

исполнении бюджета
 аналитические мероприятия по итогам ежеквартального 

исполнения бюджета
14 контрольных мероприятий



Инициативное бюджетирование
(проекты по инициативе граждан)

Формирование комфортной городской 
среды
Приняли участие в онлайн-голосовании:
7386 горожан. Проект-победитель: 
«Благоустройство набережной левого берега 
реки Сатис» (31,1 млн. руб.  из областного 
бюджета) 

Модельный бюджет «ВАМ РЕШАТЬ» 
Приняли участие в онлайн-голосовании:
10 тыс. горожан.  Проект-победитель:
«Современные площадки в каждый 
детский сад Сарова» (25,0 млн. руб. 
из областного бюджета)

http://mf.nnov.ru:8025/proekty/sovr-plochadki-v-ds
http://mf.nnov.ru:8025/proekty/sovr-plochadki-v-ds


Деятельность Городской Думы 

 Главой города - 22 проекта
 депутатами и комитетами 

Городской Думы - 1 проект
 Администрацией города Сарова -

93 проекта
 прокурором ЗАТО г. Саров – 2 

проекта

За отчетный период состоялось 11 заседаний Городской Думы, принято 
118 решений, внесенных соответственно:

Решения Городской Думы 
размещены на официальном сайте  
www.duma-sarov.ru



Деятельность Городской Думы 

Тематика принятых решений Городской Думы

Решения Городской Думы Кол-во

решений

О внесении изменений в Устав и назначении публичных слушаний 5

О бюджете, налогах и арендной плате 9

Об утверждении общеобязательных положений и правил, внесению в них

изменений

29

Об утверждении комплексных муниципальных программ развития, внесении в

них изменений, отчеты об исполнении

6

О согласовании размера платы за содержание жилых помещений 3

По вопросам имущественных, в т.ч. земельных, отношений 33

По протестам и представлениям прокурора ЗАТО г. Саров 6

По организационным вопросам 6

О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате» города

Сарова, об отчете о деятельности КСП

2

Прочее 19



Работа комитетов Городской Думы

Планово-бюджетный комитет
 22 заседания, в т.ч. 14 совместно 

с другими комитетами
 1 рабочая группа
 38 вопросов 
 21 проект решений

Комитет по экономике и 
городскому хозяйству 

 25 заседаний, в т.ч. 24 совместно 
с другими комитетами

 5 рабочих групп
 39 вопросов 
 16 проектов решений



Работа комитетов Городской Думы

Комитет по 
градостроительству и 

имущественным отношениям 

 27 заседаний, в т. ч. 24 совместно 
с другими комитетами

 7 рабочих групп
 55 вопросов
 41 проект решений

Комитет по социальным 
вопросам 

 19 заседаний комитета, в т. 
ч. 14 совместно с другими 
комитетами

 8 рабочих групп
 35 вопросов
 14 проектов решений



Участие депутатов в советах, комиссиях, 
рабочих группах при органах МСУ 

№ Совет, комиссия, рабочая группа Депутат

16 Комиссия по наименованию городских улиц и объектов соцкультбыта города Сарова Кугукин С.В.

Ситников И.И.

Старостина И.Н.

17 Совет при главе Администрации города Сарова по 

физической культуре и спорту

Данченко Е.Г.

Клищ А.В

18 Совет руководителей молодежных общественных объединений и работников сферы молодежной политики при 

главе Администрации города Сарова

Кугукин С.В.

Морозов А.Ф.

19 Комиссия по охране детей в г. Сарове Лёвина Н.О.

Михеев Е.М.

20 Комиссия по урегулированию вопросов, связанных с применением единого налога на вмененный доход Смирнов П.П.

Тихонов А.М.

21 Координационный комитет по проблемам занятости населения города Сарова Куприков С.П.

Тимченко Н.А.

22 Межведомственная рабочая группа при Главе города Сарова по реализации проекта «Цифровой город» Тихонов А.М. Жижин С.А. Власов 

С.Ю.

Денденков В.А.

Корнеев Д.М.

23 Межведомственные рабочие группы в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между органами МСУ и 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на 2016-2020 годы:

- По взаимодействию по вопросам бюджетной обеспеченности ЗАТО Саров Амеличев П.А.

Власов С.Ю.

Городничев А.В.

Егоров Д.А.

Жижин С.А.

Клищ А.В.

Ковтун А.Ю.

Колотухина Л.И.

Крот А.М.

Левина Н.О.

Михеев Е.М.

Смирнов П.П.

Ульянов А.С. Яковлев С.М.

25 Координационный совет  и межведомственные рабочие группы по разработке Стратегии развития Сарова Жижин С.А.

Крот А.М. Старостина И.Н.

Ульянов А.С.

26 Межведомственная рабочая группа по рассмотрению предложения ООО «Инфраструктурные решения - город 

Саров» о заключении концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, права собственности на которые принадлежат 

городу Сарову

Тихонов А.М.

Жижин С.А.

Ульянов А.С.

Егоров Д.А.

Михеев Е.М.

Смирнов П.П.

27 Исполнительная группа по проекту вовлечения 

неоформленных объектов недвижимости в налоговый 

оборот на территории города Сарова

Данченко Е.Г.

№ Совет, комиссия, рабочая группа Депутат

1 Координационный совет по малому и среднему предпринимательству города Сарова Власов С.Ю.

Егоров Д.А.

Кугукин С.В.

Щербуха Д.В.

2 Попечительский (наблюдательный) совет по вопросам 

похоронного дела в городе Сарове

Егоров Д.А.

Яковлев С.М.

3 Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка в г. Сарове Городничев А.В.

4 Межведомственная комиссия по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на территории города Сарова

Власов С.Ю.

Ульянов А.С.

5 Комиссия по вопросам увеличения налогооблагаемой базы г. Сарова Егоров Д.А.

Жижин С.А.

Смирнов С.М.

6 Комиссия по безопасности дорожного движения города 

Сарова

Клищ А.В.

Морозов А.Ф. Ситников 

И.И.

Смирнов П.П. Щипалкин 

Д.А.

7 Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом

Данченко Е.Г.

Денденков В.А.

Колотухина Л.И.

Кугукин С.В.

8 Комиссия по вопросам бесплатного предоставления многодетным семьям земельных 

участков на территории города Саров

Михеев Е.М.

9 Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков, по продаже права на 

заключение договоров о развитии застроенной территории города Сарова

Клищ А.В.

Корнеев Д.М.

Денденков В.А.

10 Комиссия по жилищным вопросам при Администрации 

города Сарова

Бабушкин О.Н.

Лёвина Н.О.

Морозова Н.Н.

11 Комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации города Сарова Михеев Е.М.

Тимченко Н.А.

12 Комиссия по оказанию социальной помощи при Администрации города Сарова Лёвина Н.О.

Шестакова Т.В.

Яковлев С.М.

13 Межведомственная рабочая группа по противодействию нелегальному обороту 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории г. Сарова

Данченко Е.Г.

14 Комиссия по предоставлению мер социальной поддержки населению города Сарова в 

форме оплаты высокотехнологичных видов медицинской помощи и слухопротезирования

Маслов В.К.

15 Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах МСУ города Сарова

Тихонов А.М.



Депутаты в федеральных 
и региональных структурах

 Член Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ от Нижегородской области

 Председатель Совета молодых депутатов 
Нижегородского регионального 
отделения "Всероссийского Совета 
местного самоуправления"

 Член Совета по делам молодежи при 
Губернаторе Нижегородской области

 Член экспертного Совета реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Нижегородской области

 Эксперт Агентства стратегических 
инициатив в Нижегородской области

 Член общественного совета по вопросам 
развития туризма на территории 
Нижегородской области

 Член рабочей 
группы 
Попечительского 
совета по 
возрождению 
Саровской и 
Дивеевской
обителей 

Бабушкин О.Н. Жижин С.А. Корнеев Д.М. 

 Помощник 
депутата 
Государственной 
Думы 
Москвина Д.П.

Ульянов А.С. 

 Член Палаты 
молодых 
законодателей 
при Совете 
Федерации 
Федерального 
Собрания РФ от 
Нижегородской 
области



Общественные помощники 
уполномоченного по правам человека

 Власов С.Ю., Морозов А.Ф.  - общественные помощники по г. Саров 
уполномоченного по правам человека и правам ребенка в Нижегородской 
области

 Проведено 12 приемов граждан, рассмотрено более 30 обращений



Публичные слушания,
общественные обсуждения 

 Изменения в Устав города – 2
 Исполнение и планирование бюджета города – 2
 Вопросы градостроительства – 30
 Общественные обсуждения (реконструкция объектов МУП 

«Горводоканал») – 2
 Публичное обсуждение (концепция благоустройства территорий 

«Заливного луга» и набережной реки Сатис) - 1



Деятельность аппарата Городской Думы

 Организация, подготовка материалов к 
заседаниям Городской Думы, комитетов, 
рабочих групп  

 Подготовка  и проведения мероприятий с 
участием Главы города, заместителей 
председателя Городской Думы, депутатов 

 Подготовка информационных материалов 
 Подготовка личных приемов граждан

 Юридическое сопровождение 
 Учет и хранение документации
 Бухгалтерский и кадровый учет
 Подготовка наградных документов
 Оформление удостоверений 

помощников депутатов
 Подготовка и отправка поздравлений и 

др.



Работа с документацией и обращениями
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документы

Обращение горожан:
 Градостроительство, ЖКХ, благоустройство 

территорий, капремонт – 93 (36%)
 Социальное обслуживание – 29 (11%)
 Улучшение жилищных условий – 20 (8 %)
 Проблемы предпринимательства – 13 (6 %)
 Земельные вопросы – 11 (5 %)
 Правопорядок, безопасность  – 9 (4%)
 Иные вопросы – 77 (30 %)

Органы МСУ с 2019 года работают в единой системе электронного документооборота 



Работа с избирателями

 Депутаты провели 692 личных 
приема граждан  

 Принято 3112 человек (в среднем 92 
на один округ ) 

 В адрес депутатов поступило 65 
письменных обращений граждан и 
юридических лиц

Депутатами направлено 
224 запроса:

 в Администрацию  города  - 113
 в правоохранительные органы – 14
 в иные организации – 97
Ответы получены по 217 обращениям



Участие депутатов в городских,
региональных и федеральных мероприятиях



Мероприятия на округах

 Праздничные мероприятия ко Дню Победы, государственным праздникам, 
Дням воинской славы, Дню знаний, юбилеям школ

 Тематические праздники: «День двора», «Зимние забавы», «Масленица»,
индивидуальные и коллективные встречи и др.



Реализация ППМИ в Сарове

 2019 год - 8 проектов на сумму ~ 16 млн. рублей



Фракции в Городской Думе города Сарова

В Городской Думе VI созыва зарегистрировано 3 депутатские фракции 

 ВПП «Единая Россия» (28 депутатов, председатель фракции Ульянов А.С.)

 «ЛДПР» (2 депутата, председатель фракции Смирнов П.П.)

 «Родина» (2 депутата, председатель фракции Городничев А.В.)



Деятельность Главы города 

 Исполнение полномочий председателя Городской Думы. Организация 
работы Городской Думы в соответствии с Уставом города и Регламентом 
Городской Думы - 11 заседаний Городской Думы города Сарова 

 Исполнение собственных полномочий в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 и Уставом города



Представление Сарова в отношениях с органами 
МСУ, государственной власти, организациями и 

гражданами

 В 2019 году Глава города представлял интересы Сарова в отношениях:
- с Государственной Думой РФ и Советом Федерации РФ
- с Правительством Российской Федерации
- с Государственной корпорацией  по атомной энергии «Росатом»
- с Полномочным представителем Президента РФ в ПФО, Губернаторoм, 

Правительством и Законодательным Собранием Нижегородской области
 В рамках международного, межрегионального и межмуниципального 

сотрудничества, на форумах и конференциях, в отношениях с религиозными и 
общественными организациями



Деятельность Главы города 

 Выпуск муниципальных правовых актов – 253
 Назначение публичных слушаний – 26
 Оформление разрешений на въезд граждан в ЗАТО
 Личные приемы граждан – 11  (49 жителей)
 Представление к награждению государственными наградами - 51
 Рабочие совещания - более 140
 Участие в заседаниях комитетов и рабочих групп – более 75
 Участие в городских торжественных вечерах, поздравление с юбилейными 

датами, государственными и профессиональными праздниками – 44
 Встречи с общественными организациями, студентами, молодежью, 

школьниками, участие в митингах, конференциях, спортивных праздниках –
более 30



Участие в работе ассоциаций

 Ассоциация ЗАТО атомной промышленности
(президент – Голубев А.В., исполнительный директор – Коновалов А.И.)

 Ассоциация представительных органов при Законодательном Собрании 
Нижегородской области (председатель – Лебедев Е.В.)

 Ассоциация «Совет муниципальных образований Нижегородской области» 
(председатель – Куренков В.В., исполнительный директор – Орлов А.И.)



Взаимодействие с Нижегородской 
митрополией РПЦ

Участие в работе Духовно-научного центра:
 Встреча  Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с учеными 

«Построение новой реальности: передовые технологии и духовное 
обновление» (Саров, 31 июля)

 «Созидательное партнёрство науки и Церкви в значимых для российского 
общества областях» (16 февраля)

 «Национальная культура как базовый элемент прорывного развития 
России» (30 марта).  Доклад  Главы города «Актуальное состояние, 
проблемы и перспективы развития муниципальной системы 
образования в контексте национального проекта»



Попечительский совет по возрождению 
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря

и  Успенской Саровской пустыни

Председатель Попечительского совета - Кириенко С.В.
Состоялось 3 заседания (с. Дивеево):
 Воссоздание исторического облика Дивеевского и Саровского монастырей. 

Принята концепция  Московского Архитектурного Института (25 мая)
 Перспективное планирование территорий обителей. Создание 

крауфандинговой платформы (1 августа)
 О паломническо-туристическом кластере «Арзамас – Дивеево - Саров» (16 

ноября)



Паломническо-туристический кластер 
«Арзамас – Дивеево - Саров» 

 Распоряжение Правительства РФ от 28.03.2019 № 552-р - Перечень 
мероприятий по развитию кластера в 2019-2021 г.г. 

 Нижегородская область: 54 объекта, 14,3 млрд. рублей
 Саров: 10  объектов, 1,7 млрд. рублей

Саров, 2019 год:
 разработка ПСД на объекты кластера
 внесение изменений в Распоряжение Правительства РФ № 552-р 
 публичное обсуждение концепции благоустройства территорий 

«Заливного луга» и набережной реки Сатис (20 ноября)



Ёлка Главы города

 Ежегодно Глава города приглашает на праздник «Новогодняя ёлка» детей с 
ограниченными возможностями здоровья

 В 2019 году праздник проведен совместно с коллективом Детской 
библиотеки им. А.С. Пушкина для 42 детей



Межмуниципальное взаимодействие. 
Саров - Йошкар-Ола

Подготовка кадров и образование
 ПГТУ, МарГУ: в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2019 году - молодые специалисты (17 чел.), 

производственная и преддипломная практика (38 чел.), целевое обучение (33 чел.),  
экскурсии (70 чел.), разработка модуля для программного комплекса «ЛОГОС»

 Заключено Соглашение о сотрудничестве в области образования и науки между 
СарФТИ НИЯУ МИФИ и Администрацией Йошкар-Олы

Культурный обмен
 Гастроли Марийского государственного академического театра оперы и балета,

художественные выставки



Осуществление полномочий в области 
охраны правопорядка

 Проведено 4 совместных заседания МВК по профилактике правонарушений 
и МВК по профилактике наркомании. Рассмотрено 30 вопросов

 Взаимодействие по вопросам профилактики с отделом УФСБ, прокуратурой, 
МУ МВД, Департаментами Администрации,   КБ-50,  комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, общественными организациями и 
др. 



Осуществление полномочий в области 
охраны правопорядка 

 Антитеррористическая комиссия (АТК) - 5 заседаний 
Рассмотрено 20 вопросов

 Вопросы профилактики терроризма и экстремизма и 
антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей

В 2019 году на территории 
города Сарова сохранялась 
стабильная оперативная 
обстановка 



Призывная комиссия 

по мобилизации города Сарова

Проведено 4 заседания, в ходе которых уточнены:

 объекты базы мобилизационного развертывания города
 количество призываемых людских и транспортных ресурсов в особый период
 порядок приема и отправки в воинские части людских и транспортных 

ресурсов в особый период
 состав призывной комиссии по мобилизации военного комиссариата города 

Сарова



Общественный молодежный совет 
при Главе города Сарова

До сентября 2019 года работал 2-й состав Общественного молодежного совета. За этот 
период проведено 15 мероприятий:
 Сессия стратегического планирования по вопросам развития Сарова
 Организация патриотической акции в День памяти и скорби
 Организация 7 волонтерских автопробегов «ЗАТО – Единая Команда»
 Участие в проекте «Сто городских лидеров» и др.

19 сентября 2019 года утвержден новый состав Общественного молодежного Совета 
при Главе города. Проведено 10 мероприятий:

 Участие в акции «Волонтерские дни»
 Содействие голосованию по ФКГС
 Подготовка к общегородскому 

молодежному форуму 
 «Вместе мы можем больше!» и др.



Информирование населения

Пресс-службой Думы организовано взаимодействие со СМИ:
 Материалы в газетах о деятельности Главы города, депутатов
 Цикл статей, радиопередач, новостей о 25-летии Городской Думы 
 Интервью Главы города в журнале «Атом», посвященное юбилею директора 

РФЯЦ-ВНИИЭФ Костюкова В.Е.
 Передача на нижегородской радиостанции «Образ» с участием заместителя 

председателя Городской Думы Ульянова А.С.
 Цикл передач на ТРК «Канал-16» о работе депутатов «Городской дозор. Ваш 

депутат»
 Более пятисот пресс-релизов, заметок о работе Городской Думы

Работает официальный сайт Городской Думы  www.duma-sarov.ru. 
Созданы группы Городской Думы в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook) 

http://www.duma-sarov.ru/


Саровский инновационный кластер

 54 высокотехнологичные компании (22 тыс. человек). 
Ядро кластера – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

 Специализированная компания кластера – АНО «ЦРК-Саров» 

 Показатели кластера за 2019 год: выручка - 62 млрд. рублей, 
выработка на одного работника - 2.82 млн. рублей



ТОСЭР «Саров» - 2019

Резидент 
ТОСЭР

«Саров»

Инвестиционный 
проект

Плановый и 
фактически

й объем 
инвестиций
(млн. руб.)

Количество 
планируемых и 

созданных 
рабочих мест 
резидентом 

ТОСЭР
ООО

«Нейрика-
Решение»

Создание продукта 
«Облачная омниканальная
платформа «Нейрика»

17,57 / 17,6 87 / 26

ООО
«Бетонэк»

Промышленное 
производство товарного 
бетона, растворов и 
железобетонных изделий

6,5 / 0 14 / 1

ООО
«СаровАтомТех»

Организация предприятия 
по специализированным 
строительно-монтажным 
работам, реконструкции и 
капитальному ремонту 
промышленного 
оборудования

5,0 / 0,5 18 / 12



«Умный Саров»

 Саров – участник федерального и регионального «пилотных» проектов  
«Цифровой муниципалитет» и «Умный Саров»

 Онлайн-сервис «умныйсаров.рф» стартовал в 2018 году. В 2019 году: 12 
открытых и 12 служебных слоёв, в перспективе плюс 18 слоев

 Прорыв 2019: муниципальный маркетплейс – электронная оплата услуг 
муниципальных учреждений

http://умныйсаров.рф/


Научно-образовательный центр (НОЦ)

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 – создание в РФ к 2024 не менее 15 
НОЦ мирового уровня на основе интеграции университетов и научных 
организаций и их кооперации с реальным сектором экономики

 "Техноплатформа 2035" – НОЦ в Нижегородской области: 
160 проектов, 29 участников, 20 международных партнеров. Федеральное  
финансирование  – 144 млн. рублей.  

 Стратегический партнер - ГК «Росатом».  43 проекта представлено  РФЯЦ-
ВНИИЭФ и  АО «Технопарк Саров»



Меморандум о сотрудничестве 2016-2020
между ОМСУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ

 Цель: объединение и координация усилий всех конструктивных сил для 
эффективного решения вопросов местного значения

 В 2020 году планируется подведение итогов и заключение третьего 
Меморандума о сотрудничестве на 2020-2024 годы



Благодарю руководство города, депутатов, комитеты 
Городской Думы, аппарат Городской Думы, департаменты 

Администрации и другие городские, областные и 
федеральные структуры за совместную работу, активное 
участие в решении важных для жителей города вопросов 


