
                                             

 

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  ГОРОДА  ДИМИТРОВГРАДА 

Ульяновской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г.Димитровград 

 

 

    25  сентября  2019  года                                                                    № 32/226  .  
 

 

 

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области 

до 2030 года 
 

 

На основании пункта 1 части 5 статьи 11 Федерального закона от 

28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», пункта 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пункта 4 части 1 статьи 26 Устава муниципального 

образования «Город Димитровград» Ульяновской области, рассмотрев 

обращение исполняющего обязанности Главы города Димитровграда 

Ульяновской области Б.С.Павленко от 08.08.2019 №01-22/4120, Городская Дума 

города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва решила: 

1. Внести изменение в Стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области до 

2030 года, утвержденную решением Городской Думы города Димитровграда 

Ульяновской области первого созыва от 28.09.2011 №56/697: 

1.1. Пункт V «Полноценный и первоклассный на всех ступенях 

образовательный контур» раздела 13 «Основные направления Стратегии 

развития Димитровграда. Долгосрочный план действий основных участников и 

интересантов городского развития» части 3 «Стратегия социально-

экономического и пространственного развития города Димитровграда на 

долгосрочную перспективу» изложить в редакции следующего содержания: 
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«Пункт V «Полноценный и первоклассный на всех ступенях 

образовательный контур» 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», приоритетного национального 

проекта «Образование» приоритетными направлениями в развитии 

муниципальной системы образования в долгосрочной перспективе станут: 

-создание конкурентоспособной системы образования и условий для ее 

совершенствования; 

-создание эффективной системы профессионального обучения 

педагогических работников; 

-выявление, поддержка и развитие способностей и талантов детей и 

молодежи; 

-формирование современной информационной и технически оснащенной 

образовательной системы; 

-обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее 

основе качественных услуг. 

1.Развитие системы дошкольного образования: 

-увеличение сети дошкольных образовательных организаций за счѐт 

строительства новых детских садов в Западном и Первомайском районах, 

возврата в систему дошкольного образования организаций, ранее 

использовавшихся не по назначению; 

-сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования для 

детей от 3 до 7 лет; 

-обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет; 

-создание условий для социализации детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями. 

2.Оптимизация и актуализация системы общего образования. 

Синхронизация системы общего и профессионального образования. 
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Обеспечение повышения доступности и качества общего образования в 

городе за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том 

числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования с 

применением современных архитектурно-планировочных решений, увеличения 

к 2030 году до 100% доли общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Обеспечение возможности на уровне среднего общего образования 

обучаться по индивидуальным образовательным траекториям (в том числе с 

использованием дистанционных технологий). 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, овладение ими современными образовательными 

технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и 

навыками. 

Реализация мероприятий по созданию условий для получения детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного 

образования, создание архитектурной доступности общеобразовательных 

организаций города, оснащение оборудованием. 

Организация образовательного комплекса в Центральном районе города. 

Это сотрудничество Университетского лицея и нового детского сада по улице 

Восточная,18. Создание единого образовательного пространства создаст 

благоприятные условия в процессе преемственности дошкольного и общего 

образования, будет содействовать комплексной реализации программы 

дополнительного образования.  

3. Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей: 

-выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей 

и молодѐжи; 
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-создание Муниципального опорного центра дополнительного 

образования на базе МБУДО «Дом детского творчества города Димитровграда 

Ульяновской области»;  

-увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием к 2030 году до 85% путем создания новых учебных мест по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

-развитие естественнонаучного и технического направления, посредством 

создания Кванториума на базе новой общеобразовательной организации в 

Первомайском районе к 2024 году; 

-открытие базовых площадок Детских и молодежных академий, которые 

позволяют получить профильные знания по праву, экономике, технические 

знания; 

-развитие у детей сквозных компетенций: предпринимательство, 

иностранный язык, информационные технологии, которыми должен владеть 

каждый выпускник школы уже в 2020 году; 

-организация дополнительного образования с использованием 

дистанционных технологий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.»;   

1.2. Подпункт 1 пункта XII «Стратегия трансформации городского 

пространства и среды» раздела 13 «Основные направления Стратегии развития 

Димитровграда. Долгосрочный план действий основных участников и 

интересантов городского развития» части 3 «Стратегия социально-

экономического и пространственного развития города Димитровграда на 

долгосрочную перспективу» изложить в редакции следующего содержания: 

«1.Во-первых, трансформация внешнего архитектурного, ландшафтного и 

функционального облика города, направленная на создание эффективной 

системы общественных пространств с учѐтом требований современного 

общества.»; 

1.3. Подпункт 2 пункта XII «Стратегия трансформации городского 

пространства и среды» раздела 13 «Основные направления Стратегии развития 
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Димитровграда. Долгосрочный план действий основных участников и 

интересантов городского развития» части 3 «Стратегия социально-

экономического и пространственного развития города Димитровграда на 

долгосрочную перспективу» изложить в редакции следующего содержания: 

«2.Во-вторых, архитектурная перестройка, отказ от уплотнения застройки, 

выработка грамотно выстроенной градостроительной политики на территории 

города, в целях создания максимальных удобств для населения, удовлетворения 

его социально-культурных и бытовых потребностей при рациональном 

использовании ресурсов и городских земель.»; 

1.4. Подпункт 3 пункта XII «Стратегия трансформации городского 

пространства и среды» раздела 13 «Основные направления Стратегии развития 

Димитровграда. Долгосрочный план действий основных участников и 

интересантов городского развития» части 3 «Стратегия социально-

экономического и пространственного развития города Димитровграда на 

долгосрочную перспективу» изложить в редакции следующего содержания: 

«3.В-третьих, организация общественных и жилых зон с дворовыми 

пространствами с более чѐткой структурной дифференциацией на основе учѐта 

социальных потребностей и процессов, происходящих в пределах территорий. 

Таким образом,  архитектурно-ландшафтные решения и иные средства, 

применяемые в организации общественных пространств разного уровня, будут 

отвечать требованиям и обеспечивать удовлетворение тех пользователей 

пространства, для которых оно предназначено.»; 

1.5. Подпункт 4 пункта XII «Стратегия трансформации городского 

пространства и среды» раздела 13 «Основные направления Стратегии развития 

Димитровграда. Долгосрочный план действий основных участников и 

интересантов городского развития» части 3 «Стратегия социально-

экономического и пространственного развития города Димитровграда на 

долгосрочную перспективу» изложить в редакции следующего содержания: 
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«4.В-четвертых, реализация того или иного проекта по развитию 

городской среды и общественных пространств должно определяться исходя из 

следующих приоритетов: 

-приоритет развития новых качеств пространств и расширения 

пользовательских диапазонов [новые качества, пользовательский диапазон]; 

-приоритет развития качеств пространств, стимулирующих коммуникации 

и включенности в межрегиональные и международные обмены идеями, 

информацией, людьми, и отвечающих современным международным 

стандартам успешно оперирующей городской среды [коммуникации, 

международные стандарты]; 

-приоритет создания пространств, стимулирующих возникновение 

деятельности, коммуникаций и инициатив нового типа (приоритет 

формирования инновационной среды) [инновационная среда]; 

-приоритет экологизации городской среды [экологизация]. 

Все проекты, реализуемые в рамках стратегии трансформации городского 

пространства и развития городской среды и общественных пространств, условно 

можно отнести к двум типам: 

-сетевые проекты – мероприятия и проекты, реализация которых приводит 

к комплексному эффекту, пронизывающему всю структуру общественного 

пространства города. Сетевые проекты также являются базовыми для запуска 

транслокальных проектов, при этом проекты сетевого типа могут быть 

включены в несколько транслокальных проектов; 

-транслокальные проекты – комплексные мегапроекты, представляющие 

собой взаимоувязанный набор проектных инициатив локального и сетевого 

характера, приводящих к решению определенного набора задач по 

комплексному развитию определенной территории: реновация структуры 

общественных сервисов и пространств Западного района (связанная со 

строительством объектов ядерно-инновационного кластера), реновация 

структуры общественных сервисов и пространств Первомайского района 

(связанная с трансформацией деятельности и модернизацией ДААЗ), развитие 
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культурной, общественной и жилой функций более высокого класса в 

Центральном районе (в качестве восполнения репрезентационной среды города, 

а также реализации инициатив по экологизации городской среды.  

Общие контуры стратегии трансформации городского пространства и 

развития городской среды Димитровграда: 

-Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии, 

завод радиофармпрепаратов, новый жилой район для приезжающих 

медицинских работников и других специалистов, необходимых для реализации 

проектов ядерно-инновационного кластера, планируется разместить на новых 

территориях, составляющих продолжение Западного района. Появление новой 

застройки, новых жителей и гостей создает запрос на обновление городской 

среды, объектов обслуживания и публичных пространств Западного района 

города; 

-реновация территории существующего городского парка культуры и 

отдыха (Западный район) путем создания многофункционального 

рекреационного парка, включающего следующие элементы – современный парк 

аттракционов, ландшафтный парк с велосипедными и пешеходными дорожками, 

детский игровой комплекс, торговые павильоны, автомобильные парковки и 

торговую площадь в районе гипермаркета «Магнит». Это один из 

первоочередных проектов, меняющих структуру публичных пространств 

Западного района города, отвечающих запросам жителей и заново 

форматирующих городскую жизнь в этом районе; 

-пространственное преобразование и развитие Первомайского района 

будет связано с модернизацией территории комплекса ДААЗ в современный 

технологический парк, создание на пространстве пр. Автостроителей и ул. 

Западной среды городского подцентра, а также реализация нового формата 

промышленного аутлета для развития малых производств и частных фирм на 

территориях вдоль ул. Промышленная.»; 

1.6. Раздел 15 «Основные ожидаемые итоги реализации Стратегии» части 

3 «Стратегия социально-экономического и пространственного развития г. 
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Димитровграда на долгосрочную перспективу» изложить в редакции 

следующего содержания: 

«15.Основные ожидаемые итоги реализации Стратегии 

1.Демографическая ситуация в Димитровграде 

№ Показатели 
Единица 

измерения 
2018 2024 2030 

Позитивный сценарий 

1 Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего 

тысяч 

человек 
115,7 117,7 120,0 

2 Общий коэффициент рождаемости 

(на 1000 населения) 
человек  13,55 14,38 15,35 

3 Общий коэффициент смертности  

(на 1000 населения) 
человек  15,25 14,38 12,93 

4 Естественный прирост (+), убыль (-) 
тысяч 

человек 
-0,2 0 0,3 

5 Миграция населения 

прибыло 

 

выбыло 
 

тысяч 

человек 
2,15 2,60 2,60 

тысяч 

человек 
2,25 2,3 2,2 

6 Миграционный прирост (+), 

снижение (-) 

тысяч 

человек 
-0,10 0,30 0,40 

Базовый сценарий 

1 Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего 

тысяч 

человек 
115,7 116,1 114,5 

2 Общий коэффициент рождаемости 

(на 1000 населения) 
человек  13,55 12,86 12,29 

3 Общий коэффициент смертности (на 

1000 населения) 
человек  15,25 16,30 17,56 

4 Естественный прирост (+), убыль (-) 
тысяч 

человек 
-0,20 -0,30 -0,40 

5 Миграция населения 

прибыло 

 

выбыло 
 

тысяч 

человек 
2,15 2,60 2,50 

тысяч 

человек 
2,25 2,40 2,60 

6 Миграционный прирост (+), 

снижение (-) 

тысяч 

человек 
-0,10 0,20 -0,10 

2. Занятость и структура рынка труда в Димитровграде 

 

№ Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2024 2030 

Позитивный сценарий 
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1 Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) – всего 
человек 56550 59388 64519 

2 Численность населения в 

трудоспособном возрасте 
человек 65774 68588 73700 

3 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (общее количество 

зарегистрированных безработных к 

экономически активному 

населению) 

% 0,90 0,90 0,90 

4 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории города (на 1000 человек 

населения) 

единиц  49,8 52,65 55,81 

Базовый сценарий 

1 Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) – всего 
человек 56550 58100 57600 

2 Численность населения в 

трудоспособном возрасте 
человек 65774 66000 65700 

3 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (общее количество 

зарегистрированных безработных к 

экономически активному 

населению) 

% 0,90 0,90 0,90 

4 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории города (на 1000 человек 

населения) 

единиц 49,8 49,8 52,65 

3. Прогнозно-целевые показатели средней заработной платы 

Показатели 
Единица 

измерения 
2018 2024 2030 

Позитивный сценарий 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника по крупным и 

средним предприятиям 

рублей 
28500,

0 

35000,

0 

42000,

0 

Базовый сценарий 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника по крупным и 

средним предприятиям 

рублей 
28500,

0 

33000,

0 

39000,

0 

4.Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

№ 
Показатели 

Единица 

измерения 
2018 2024 2030 
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Позитивный сценарий 

1 

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

охваченных различными формами 

получения дошкольного 

образования в общей численности 

детей в возрасте от 0 до 7 лет 

%  75 85 90 

2 Охват детей программами 

дополнительного образования 
% 79 80 85 

3 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения 

%  32,8 55,0 65,0 

4 Количество  спортивных 

сооружений 
единиц 244 247 249 

5 
Количество учреждений культуры, 

укрепивших материально-

техническое состояние учреждения 

единиц 1 4 5 

6 Количество вновь построенных 

дорог 
единиц 1 2 2 

7 Доля подтопляемых территорий % 70 30 0 

Базовый сценарий 

1 

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

охваченных различными формами 

получения дошкольного 

образования в общей численности 

детей в возрасте от 0 до 7 лет 

%  75 77 80 

2 Охват детей программами 

дополнительного образования 
% 79 79 82 

3 

Доля населения, систематически 

занимающегося  физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения 

%  32,8 55,0 60,0 

4 Количество  спортивных 

сооружений  
единиц 244 246 247 

5 
Количество учреждений культуры, 

укрепивших материально-

техническое состояние учреждения 

единиц 1 1 1 

6 Количество вновь построенных 

дорог 
единиц 1 2 1 

7 Доля подтопляемых территорий % 70 40 10 

5.Цифровое государственное управление 
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
2018 2024 2030 

Позитивный сценарий 

1 

Доля граждан, использующих 

механизм получения  

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

% 5 20 50 

2 
Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг 

% 90 92 94 

3 
Доступность получения 

муниципальных услуг в электронной 

форме 

% 20 50 70 

Базовый сценарий 

1 

Доля граждан, использующих 

механизм получения  

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

% 5 10 30 

2 
Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг 

% 90 91 92 

3 
Доступность получения 

муниципальных услуг в электронной 

форме 

% 20 25 30 

». 

2. Рекомендовать Администрации города Димитровграда Ульяновской 

области внести соответствующие изменения в План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Димитровград» Ульяновской области до 2025 года, утверждѐнный 

постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 

22.09.2016 №1902, в том числе предусмотреть: 

2.1. Индивидуальную постановку задачи перед каждым участником ее 

реализации с указанием целевых количественных показателей по каждому из 

них; 

2.2. Расстановку приоритетов при решении задач при недостаточности 

финансирования в виде определения вариантов реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 
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Димитровград» Ульяновской области до 2030 года в зависимости от реальных 

параметров финансирования; 

2.3. Финансовую оценку затрат на реализацию Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Город Димитровград» 

Ульяновской области до 2030 года исходя из которой были определены сроки 

достижения целевых показателей социально-экономического развития города. 

3. Установить, что настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Городской Думы города Димитровграда 

Ульяновской области (www.dumadgrad.ru). 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня, следующего 

за днѐм его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу города 

Димитровграда Ульяновской области. 

 

Исполняющий полномочия    Глава города Димитровграда 

Председателя Городской Думы                        Ульяновской области 

города Димитровграда           

Ульяновской области                             

                                        И.В.Куденко                                                     Б.С.Павленко 

 

 

 

http://www.dumadgrad.ru/

