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Город Дзержинск Нижегородской области 

Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Городской округ город Дзержинск Нижегородской области 

2. Численность насе-
ления 

на 01.01.2022 – 235 039 человек; на 01.01.2010 – 252 691 человек;  
на 01.01.2000 – 288 400 человек. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия  
 

Документы долгосрочного стратегического планирования с 1997 по 2015 гг.: «Про-
грамма по нормализации социально-экономического положения г. Дзержинска и 
создания условий для экономического роста на период до 2000г.» распоряжение 
мэра г.Дзержинска от 24.04.1997 №342; «Программа социально-экономического 
развития г.Дзержинска на 2001-2003гг.», постановление гор. Думы от 25.12.2001 
№167; «Программа социально-экономического развития г.Дзержинска на 2004-
2008гг.», постановление гор. Думы от 26.01.2005 №757; «Комплекс мероприятий по 
социально-экономическому развитию и повышению конкурентоспособности 
г.о.г.Дзержинск на период до 2011г.», постановление администрации от 25.08.2009 
№3365; «Комплекс мероприятий по социально-экономическому развитию 
г.Дзержинска на 2012-2016гг.», постановление администрации от 30.01.2012 №241. 
Первая Стратегия социально-экономического развития г.о.г. Дзержинск до 2030 
года утверждена решением городской Думы от 18.06.2015 № 948. Годы действия с 
2015 до 2030. Стратегическая цель: улучшение качества жизни населения за счет 
формирования конкурентоспособной экономики города на основе сбалансирован-
ного взаимовыгодного партнерства гражданского общества, бизнеса и власти. Вы-
делены 4 направления: 
1. Динамичная диверсифицированная экономика. В приоритете повышение уровня 
конкурентоспособности экономики и динамичного роста объемов производства. 
Крупные проекты: создание особой экономической зоны; промышленных парков и 
оказание поддержки предпринимательству. 
2. Благополучное общество и развитая социальная сфера. Приоритет: формиро-
вание благоприятной соц.среды, обеспечивающей всестороннее развитие лично-
сти. Крупные проекты: строительство регионального центра спортивной подготовки 
по адаптивным видам спорта; обеспечение доступности дошкольного образования, 
создание условий для развития негосударственного сектора образования, строи-
тельство детских садов и школы; реконструкция центрального стадиона «Химик». 
3. Комфортная и безопасная среда для жизни. Приоритеты: повышение доступно-
сти жилья и уровня безопасности жизни; экологически чистый транспорт; решение 
первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности. Крупные проекты: развитие мест массового отдыха; жилищное стро-
ительство, снос ветхого и аварийного жилья; создание системы вызова экстренных 
служб; реконструкция насосных станций систем водоснабжения, строительство: 
водовода на пос. Пыра и к предприятиям промзоны, главного канализационного 
коллектора, в т. ч. в 3 поселках, 2-х газопроводов-отводов и ГРС; мусороперераба-
тывающего комплекса. 
4. Активное гражданское общество. Приоритеты: использование гражданского по-
тенциала для решения задач социально-экономического развития города.; органи-
зация сотрудничества между властью и гражданским обществом. 
Крупные проекты: расширение ТОС-движения (территорий общественного само-
управления), развитие экспертно-аналитических площадок; развитие патриотизма. 
В плане реализации выделено 3 этапа, по итогам реализации I-го этапа достигнуто 
74% показателей. Итоги представлены в разделе 1.3 Стратегии (приложение №2 к 
заявке).По итогам реализации I-го этапа Стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа город Дзержинск до 2030 года было принято решение об 
её актуализации с учетом изменений, произошедших в законодательстве и эконо-
мике города, региона и страны. 

2. Последующие стра-
тегии  
 

При внесении изменений и дополнений в Стратегию социально-экономического 
развития г.о.г. Дзержинск до 2030 были учтены приоритеты развития, определен-
ные действующей Стратегией социально-экономического развития Нижегородской 
области до 2035 года (утв. постановлением Правительства Нижегородской области 
от 21.12.2018г. № 889). 
Изменения и дополнения вносились с учетом уровня развития города Дзержинска, 
достигнутого в ходе реализации действующей Стратегии на первом этапе, что поз-
волило сохранить преемственность как стратегического курса, так и основных 
направлений долгосрочного развития городского округа, заложенных в первой ре-
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дакции Стратегии.  
Стратегия комплексно рассматривает наряду с экономическими экологические, 
социальные, культурные, общественные и прочие аспекты развития городского 
округа в их взаимосвязи. Направлена на эффективное использование экономиче-
ского и человеческого потенциала, стимулирование инвестиционной активности и 
внедрение инноваций, рост экономики, модернизацию и повышение эффективно-
сти функционирования транспортной, социальной, коммунальной и рекреационной 
инфраструктур, сохранение культурного наследия города. 
При редактировании Стратегии были приняты во внимание ключевые тенденции 
социально-экономического развития федерального уровня, в том числе создание 
«умных городов», онлайн-обучение в сфере высшего, среднепрофессионального и 
среднего образования, экологизацию экономики и промышленности, развитие ма-
лого и среднего предпринимательства, укрепление институтов гр. общества.  

3. Действующая стра-
тегия 

Действующая Стратегия утверждена решением городской Думы г. Дзержинска от 
30.01.2020г. № 830. Годы действия с 2020 до 2030г. Главная цель – стать муници-
пальным образованием, обеспечивающим непрерывное улучшение качества жизни 
всех слоев населения на основе эффективного использования экономических, 
природных и интеллектуальных ресурсов. Главной ценностью Стратегии выступает 
Человек, создание условий для его всестороннего развития. Стратегия сформиро-
вана вокруг трех взаимосвязанных приоритетов: 
- развитие человека через развитие сфер, обеспечивающих формирование, 
накопление и личностную реализацию человеческого потенциала на высоком 
уровне; 
- экономическое развитие, в рамках которого человек может достичь высокого 
уровня и качества жизни, а также профессиональной реализации; 
- пространственное развитие для комфортного и безопасного проживания. 
Стратегия учитывает приоритеты развития Российской Федерации и Нижегород-
ской области по следующим направлениям: 
1. Развитие человеческого капитала - обеспечение высокого уровня благополу-
чия, насыщенного позитивными импульсами и прогрессивными идеями простран-
ства, обеспечивающее развитие талантов и способностей людей, а также их само-
реализацию. 
2. Развитие реального сектора экономики - формирование на территории муни-
ципального образования растущей экономики, благоприятного инвестиционного 
климата, постоянного роста предпринимательской активности. 
3. Сбалансированное пространственное развитие и природные ресурсы - со-
здание муниципального пространства, все элементы которого находится в состоя-
нии гармоничного взаимодействия друг с другом; последовательно ввести в жизнь 
тренд экологизации общественной жизни и производства. 
4. Институциональное развитие - создание условий для реализации целей стра-
тегических приоритетов, включая обеспечение финансовой базы реализации Стра-
тегии, эффективное муниципальное управление и активное гражданское общество. 
Крупные проекты: создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
поддержка семей, имеющих детей; система сетевой подготовки одаренных детей, 
формирование профориентационного кластера, создание модельных библиотек, 
оборудованного многофункционального зала, реализация национальных проектов 
на территории города: «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и 
качественные дороги», «Экология», реконструкция водопроводных сетей города и 
строительство главного канализационного коллектора, строительство системы 
ливневой канализации, создание особой экономической зоны «Кулибин», строи-
тельство автодорог местного значения, реализация проекта архитектурно-
ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое, внедрение систем ав-
томатического контроля за состоянием атмосферного воздуха, инфраструктурное 
освоение территорий города. 
25.11.2021г. решением городской Думы №224 стратегия дополнена программой 
подготовки к 100-летию со дня основания города Дзержинска (далее – Дзержинск-
100), представлена в приложении №3 к Стратегии. Изменения приняты для утвер-
ждения предлагаемых к реализации мероприятий с целью дальнейшей работы по 
привлечению финансирования из бюджетов всех уровней, вхождению в нацио-
нальные проекты и государственные программы Российской Федерации, государ-
ственные программы Нижегородской области,. 
Главная цель программы Дзержинск-100 – подготовка города к юбилею и опреде-
ление источников финансирования и механизмов, позволяющих обеспечить подго-
товку объектов социальной сферы, дорожной, инженерной и транспортной инфра-
структуры городского округа к празднованию 100-летия со дня основания города. 
Приоритетными направлениями развития определены: 

4. Стратегия, выноси-
мая на конкурс 
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1.Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной при-
влекательности города. 
2.Развитие социальной, дорожной, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
улучшение условий и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 
3.Повышение эффективности и качества муниципального управления и муници-
пальных финансов. 
К крупным проектам в действующей стратегии добавлены мероприятия: создание 
новых общественных пространств, строительство дорожной инфраструктуры и ре-
конструкция ливневой канализации, модернизация наружного освещения улично-
дорожной сети и объектов социальной сферы, ликвидация несанкционированных 
свалок твердых коммунальных и промышленных отходов, расчистка рек и озер, 
строительство нового здания для школ 5 и 10, создание образовательно-
производственного кластера «Химический потенциал», реконструкция здания Цен-
тра общественной работы, проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия народов РФ регионального значения «Театр кукол, 1948 г.», развитие 
туристической территории возле Шуховской башни г.Дзержинска.  

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, от-
ветственное за разра-
ботку 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации г. Дзержинска 
Нижегородской области 

2. Организации, при-
влекавшиеся к разра-
ботке (при наличии) 

ООО «Центр поддержки предпринимательства», общественная палата 
г.Дзержинска, экспертный совет по социально-экономическому развитию 
г.о.г.Дзержинск, городская Дума 

3. Создававшиеся 
структуры стратегиче-
ского планирования 
(советы, комиссии, ра-
бочие группы…)? 

Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития г.о.г. 
Дзержинск, состав и положение утверждены постановлением администрации 
г.Дзержинска от 08.07.2014г. № 2743. 
Экспертный совет по социально-экономическому развитию г.о.г.Дзержинск при гла-
ве города (постановление администрации г.Дзержинска от 06.06.2016г. № 1848).  

4. Как было организо-
вано участие в разра-
ботке стейкхолдеров: 
региональные органы 
власти, подразделения 
местной администра-
ции, представители 
поселений, входящих в 
состав муниципальных 
районов, представите-
ли бизнеса, научно-
экспертного сообще-
ства и общественных 
организаций? 

Новая редакция Стратегии создавалась на протяжении нескольких этапов. В рам-
ках первого этапа заинтересованные субъекты городского сообщества приняли 
активное участие в обсуждении и разработке предложений по формированию 
Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области на период 
до 2035 г. При этом во главу угла ставились интересы городского округа. В обсуж-
дении приняли участие представители крупных промпредприятий, школ, детских 
садов, научно-исследовательских институтов, предприятий потребительского рын-
ка, общественных и партийных организаций, транспортных компаний, учреждений 
здравоохранения, культуры и спорта, организаций по работе с молодежью, нацио-
нальных диаспор, администрации города, городской Думы. 
В рамках межрегиональной научно-практической конференции «Государственная 
региональная политика в области местного самоуправления» прошел «круглый 
стол» на тему «Стратегия развития Дзержинска: пути модернизации». В мероприя-
тии приняли участие ведущие российские специалисты в области местного само-
управления, эксперты регионального и муниципального уровней. По итогам обсуж-
дения были внесены конкретные предложения по редактированию документов 
стратегического планирования г.о.г.Дзержинск, указаны меры по формированию 
благоприятного инвестиционного климата в городе.  
В течение июля – октября 2019 г. восемь рабочих групп экспертного совета по со-
циально-экономическому развитию городского округа город Дзержинск при главе 
города провели анализ текущей ситуации социально-экономического развития го-
родского округа, выявили ключевые проблемы и сформировали приоритетные 
направления социально-экономического развития на период до 2030 г. 
В рамках второго этапа проект внесения изменений в Стратегию социально-
экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года в нояб-
ре-декабре 2019 года прошли общественные обсуждения: проект документа был 
размещен на официальном сайте администрации города Дзержинска, рассмотрен 
на стратегических сессиях с участием представителей общественности, городской 
Думы, администрации города. В процессе общественных обсуждений в Эксперт-
ный совет по социально-экономическому развитию городского округа город Дзер-
жинск и администрацию г.Дзержинска были направлены предложения и замечания 
к проекту Стратегии. Замечания и предложения рассмотрены и учтены при подго-
товке Стратегии. 

5. Были ли предложе-
ны гражданами, пред-
ставителями бизнеса и 
научно-экспертного 
сообщества конкрет-

Предложение по созданию особой экономической зоны производственно-
промышленного типа «Кулибин» прорабатывалось по поручению Губернатора Ни-
жегородской области Никитина Г.С., Правительством Нижегородской области сов-
местно с АО «Корпорация развития Нижегородской области» и администрацией 
г.Дзержинска. 
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ные флагманские про-
екты или подпроекты, 
мероприятия  

Создание кластера «Химический потенциал» инициировано по запросу ключевых 
предприятий ассоциации «Дзержинскхимрегион». Проект прорабатывается с мини-
стерством образования Нижегородской области, образовательными организация-
ми, реализующими программы среднего и высшего профессионального образова-
ния, центром занятости населения. Создание кластера «Химический потенциал» 
решит проблему предприятий города в нехватке квалифицированных специали-
стов химического профиля.  
Формирование мероприятий, планируемых в рамках реализации программы Дзер-
жинск-100 было начато по поручению главы города Дзержинска Носкова И.Н. Так 
же были предложены проекты от группы депутатов городской Думы г.Дзержинска 
(Бугрова А.М, Чендырина С.В., Илюгина А.С.,Трофимова И.И.). Предложения по 
итогам общественных обсуждений сформировались в программу. 

6. Устойчивость систе-
мы планирования  

Для сохранения преемственности и непрерывности (устойчивости) стратегического 
планирования и было принято решение о внесении изменений в стратегию, а не 
разработка нового документа. Изменения и дополнения в Стратегию вносились с 
учетом уровня развития г.о.г. Дзержинск, достигнутого в ходе реализации действу-
ющей Стратегии на первом этапе (2015-2018 гг.). Что позволило сохранить преем-
ственность как стратегического курса, так и основных направлений долгосрочного 
развития городского округа, заложенных в первой редакции Стратегии. 
Прогнозируемыми результатами внедрения положений настоящей редакции Стра-
тегии в практику станут: 
- повышение предсказуемости и обеспечение преемственности социально-
экономической политики в городском округе; 
- формирование гибких управленческих механизмов, адекватно и своевременно 
реагирующих на внешние и внутренние изменения условий функционирования му-
ниципальных образований; 
- повышение мотивации муниципальных служащих к достижению поставленных 
целей, четкое определение уровня их компетентности и ответственности; 
- увеличение прозрачности процедуры принятия решений, что позволит решить 
проблему доверия гражданского общества и бизнеса к органам местного само-
управления; 
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития города.  

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 
17.03.2016г. № 822 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области до 2030 года» определен порядок ежегодного отчета о ходе вы-
полнения реализации Стратегии. Структурные подразделения администрации го-
рода ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют информа-
цию о выполнении мероприятий. Департамент экономического развития и инвести-
ций администрации г.Дзержинска представляет главе города отчет о ходе испол-
нения Плана мероприятий стратегии по итогам отчетного года. Также размещает 
план и отчет о его выполнении в государственной автоматизированной системе 
«Управление». Отчет публикуется в средствах массовой информации и размеща-
ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации города. 

2. Отчеты о реализа-
ции 

Отчеты по результатам реализации стратегии сформированы за 2016-2021 годы. 
Информация по реализации флагманского проекта о создании особой экономиче-
ской зоны производственно-промышленного типа «Кулибин» имеется в отчетах за 
2019-2021 гг. По флагманскому проекту по созданию профориентационного кла-
стера «Химический потенциал» администрация города начала проработку вопро-
сов для запуска реализации проекта. Программа Дзержинск-100 внесена в Страте-
гию в 2021 году. Информация о выполнении мероприятий программы Дзержинск-
100 будет отражена в отчете за 2022 год.  

3 Результаты реализа-
ции стратегических 
направлений, флаг-
манских проектов и 
мероприятий 

В ходе реализации Стратегии в 2020 году была создана особая экономическая зо-
на промышленно-производственного типа «Кулибин» (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 22.05.2020 № 724 «О создании на территории му-
ниципального образования г.о.г.Дзержинск особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа»), в 2020 году началось строительство нового зда-
ния «Средней школы №2» в г.Дзержинске, в 2021 году началась реализация проек-
та развития водоснабжения «Волга 1» на средства Нового банка развития БРИКС, 
в рамках которого осуществляется четыре крупномасштабных инфраструктурных 
проекта по строительству канализационных и водопроводных сетей. 
Созданы новые общественные пространства. Проводим благоустройство парковых 
зон. Реализована программа выходного дня «Дзержинск, выходи гулять». 

4. Механизм обратной Стратегия развития города не является конечным документом, не подлежащим 



 

5 

связи и управления 
изменениями 

изменению, она предполагает постоянное обновление, вплоть до изменения прио-
ритетных направлений в соответствии с достигнутой ситуацией. 
Степень реализации Стратегии определяется с помощью мониторинга. Цель мони-
торинга стратегии – оперативное обеспечение органа власти полной и адекватной 
информацией о ходе ее реализации для принятия эффективных управленческих 
решений, необходимых для достижения намеченных целей. Мониторинг призван 
обеспечить сопоставимый анализ фактических и целевых показателей Стратегии, 
корректную оценку влияния результатов реализации на социально-экономические 
процессы.  
Для ежегодного мониторинга реализации Стратегии используется разработанная 
система целевых индикаторов, включающая показатели официальной государ-
ственной статистики и ведомственной статистики. Показатели для каждого направ-
ления представляют собой прогнозные параметры до 2030 года. Сравнение до-
стигнутых результатов в отчетные периоды с прогнозными показателями позволя-
ет оценить правильность выбранных направлений деятельности и способов реали-
зации Стратегии.  
Ежегодно вносятся изменения в План реализации Стратегии, корректируются ме-
роприятия Стратегии с учетом предложений граждан и Экспертного совета по со-
циально-экономическому развитию города Дзержинск при главе города. 

5. Актуализация стра-
тегии 

Стратегия социально-экономического развития г.о.г. Дзержинск до 2030 года 
утверждена решением городской Думы от 18.06.2015 № 948. 
Стратегия социально-экономического развития городского округа город Дзержинск 
до 2030 была актуализирована и утверждена в новой редакции решением город-
ской Думы г.Дзержинска от 30.01.2020 № 830. 
Решением городской Думы г.Дзержинска от 25.11.2021 №224 Стратегия дополнена 
флагманским проектом «Дзержинск-100». 

 


