Приложение № 2
Утверждено решением Совета Депутатов
города Дубны Московской области
от ___________ №_____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДА ДУБНА НА
2017-2026 ГОДЫ

№№

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

Создание в ОИЯИ экспериментальных
установок мирового класса NICA и DRIBs III

Сроки
реализации,
годы

Ожидаемый результат

Ввод в эксплуатацию

ОИЯИ

ОИЯИ

2017-2020

Администрация
города Дубны, ОИЯИ

Администрация
города Дубны,
ОИЯИ

2017-2020

ОИЯИ, Администрация
города Дубны,

Администрация
города Дубны

2017-2018

УНЦ ОИЯИ,
Университет
«Дубна», НП
«Дубна»

с 2018

Подготовка ученых и специалистов
-иностранных граждан в интересах
ОИЯИ.

2020

Подписание соглашения, ввод в
эксплуатацию пучкового канала и
установки NICA для медикобиологических исследований,
сверхпроводящего циклотрона для
адронной терапии.

1.1.1.1

Обеспечение жилищного строительства и
социальной инфраструктуры

1.1.1.2

Разработка и реализация плана подготовки
дошкольных образовательных учреждений и
школ города к обучению детей иностранных
сотрудников-участников проекта NICA

1.1.1.3

Организация обучения в Университете
«Дубна» студентов и аспирантов из странучастниц ОИЯИ

Университет «Дубна»,
ОИЯИ

Создание Центра развития технологий
ядерной медицины

ОИЯИ, IBAsa, ООО
«БЕБИГ», Varian, ГК
Росатом,
Администрация города
Дубны, Правительство
Московской области,
Консорциум
инновационных

1.1.1.4

Ответственные
исполнители

ЭКОНОМИКА
Развитие научно-производственного комплекса

1.
1.1
1.1.1

Основные участники

ОИЯИ, НП
«Дубна»

Договоры аренды земельных
участков (2017 г.). Построенная
инфраструктура (2020).
Внесение изменение в порядок
приема в ДОУ, организация
обучения русскому как
иностранному языку.

№№

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

Основные участники

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации,
годы

Ожидаемый результат

Кластеров Московской
области, НП «Дубна»
1.1.1.5

Резервирование территории под
перспективное развитие ОИЯИ, включая
объекты социальной инфраструктуры и
жилищное строительство

1.1.2.2
1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

2017

Содействие развитию организации НПК
Организации НПК,
НП «Дубна»,
участники Кластера
ТПП города
ядерно-физических и
Дубны
нанотехнологий

1.1.2
1.1.2.1

Администрация города Дубны, Совет
депутатов города Дубны, ОИЯИ

Развитие внутригородской кооперации,
включая ведения реестра надежных
с 2018
поставщиков, создание и ведение баз
данных о технологических услугах
Организации целевого муниципального
Администрация
жилищного строительства в интересах НПК
Организации НПК
С 2018
города Дубны
и бюджетной сферы города
Развитие технико-внедренческой особой экономической зоны «Дубна»
АО «ОЭЗ»,
Правительство
АО ОЭЗ ТВТ
Завершение работ по созданию
Московской области,
«Дубна»,
инфраструктуры существующих участков
АО «ОЭЗ ТВТ
2017-2018
Администрация
ОЭЗ «Дубна»
«Дубна»,
города Дубны
Администрация города
Дубны
АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Администрация
Расширение территории участка № 2 ОЭЗ
города Дубны, Правительство Московской
2017
«Дубна»
области
АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Администрация
Расширение территории участка № 1 ОЭЗ
города Дубны, Правительство Московской
2020
«Дубна»
области

1.1.3.4

Строительство и ввод в эксплуатацию не
менее 30 высокотехнологичных
предприятий в ОЭЗ «Дубна»

АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна, НП «Дубна»,
Правительство Московской области

2017-2026

1.1.3.5

Строительство улично-дорожной сети и
инженерных сетей на присоединяемой к
участку №2 территории

Администрация города Дубны,
АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»

2017-2019

Внесение изменений в Генплан –
обеспечение возможности развития
социальной инфраструктуры и
жилья для ОИЯИ.
Повышение уровня
внутригородской кооперации.
Обеспечение жильем ученых и
специалистов организаций НПК,
сотрудников бюджетной сферы.

Ввод в эксплуатацию объектов
инфраструктуры. Увеличение
количества резидентов ОЭЗ
«Дубна».
Соглашение с Минэкономразвития
России.
Соглашение с Минэкономразвития
России.
Ввод в эксплуатацию предприятий.
Создание новых рабочих мест,
увеличение объема выпуска
высокотехнологичной продукции.
Ввод в эксплуатацию. Обеспечение
резидентов ОЭЗ «Дубна»
необходимой инфраструктурой.

№№

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

Основные участники

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации,
годы

Ожидаемый результат

Ввод в эксплуатацию. Обеспечение
резидентов ОЭЗ «Дубна»
возможностью аренды лабораторнопроизводственных и
производственных площадей.
Ввод в эксплуатацию. Обеспечение
резидентов ОЭЗ «Дубна»
возможностью аренды офисных
площадей.

1.1.3.6

Строительство лабораторнопроизводственного и производственного
комплексов для предоставления в аренду
резидентам

Правительство Московской области,
Администрация города Дубны,
АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»

2017-2019

1.1.3.7

Строительство II очереди Инновационнотехнологического центра (Квартал С1)

АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Администрация
города Дубны, инвестор

2017-2020

НП «Дубна», Администрация города
Дубны, ОИЯИ, Университет «Дубна»,
Минэкономразвития России,
Правительство Московской области

2017-2026

Увеличение количества резидентов
ОЭЗ «Дубна».

АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Администрация
города Дубны, инвесторы
Человеческий капитал

2018

Увеличение количества резидентов
ОЭЗ «Дубна».

1.1.3.8

1.1.3.9

Поэтапное преобразование ежегодной
Всероссийской научно-практической
конференции «Принципы и механизмы
формирования национальной
инновационной системы» в международную
конференцию
Развитие Особой экономической зоны
«Дубна» в части мероприятий 2018 года

1.2

1.2.1

Развитие системы школьного и
дополнительного образования,
ориентированной на формирование интереса
и способности детей к научному и
инженерному творчеству

В соответствии с подразделами 2.2, 2.3 Плана мероприятий
Развитие Университета «Дубна»

1.2.2

1.2.2.1

Развитие практики регулярных
обследований кадровых потребностей
потенциальных работодателей

1.2.2.2

Приоритетное развитие исследований и
разработок в Университете, преобразование
Университета «Дубна» в исследовательский
университет

Университет «Дубна», НП «Дубна»,
ТППгорода Дубны, организации НПК

с 2017

Ориентир для корректировки плана
набора и программ обучение.
«Подстройка» системы образования
в университете под потребности
работодателей - соответствие
знаний, умений и навыков
выпускников потребностям
работодателей.

Университет «Дубна»,
организации НПК города,
НП «Дубна»

2017-2026

Позиция Университета «Дубна» как
ведущего исследовательского
центра Московской области.

№№

1.2.2.3

1.2.2.4

1.2.2.5

1.2.2.6

1.2.2.7

1.2.3
1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

Развитие инновационного пояса малых и
средних предприятий-партнеров
Университета, в том числе путем развития
объектов инновационной инфраструктуры
Развитие деятельности по профориентации
школьников на трудоустройство в
организациях НПК и бюджетной сферы
города через получение образования в
Университете «Дубна»
Увеличение количества студентовиностранцев в структуре приема в
университет
Развитие лицея «Дубна» в качестве школыинтерната для одаренных детей в структуре
Университета «Дубна»

Основные участники

Ответственные
исполнители

Университет «Дубна»,
ООО «Инжиниринговый инкубатор»,
МБУ «Дирекция развития наукограда
Дубна», НП Дубна

Сроки
реализации,
годы

Ожидаемый результат

2017-2026

Существенный рост количества
партнеров Университета –
высокотехнологичных компаний.

Университет Дубна»,
Администрация города Дубны, АО «ОЭЗ
ТВТ Дубна», организации НПК города

2017-2026

Повышение количества
выпускников школ города Дубны,
поступающих в Университет
«Дубна».

Университет Дубна»,
НП «Дубна», УНЦ ОИЯИ

с 2018

Повышение статуса Университета
«Дубна», в том числе в других
странах.

Университет Дубна»,
лицей «Дубна», Администрация города
Дубны

2018-2026

Отбор, привлечение в Дубну и
обучение способных школьников.

Повышение уровня IT- культуры и
конкурентоспособности
Университет «Дубна», организации НПК,
2017-2026
организаций, в том числе за счет
Администрация города Дубны
снижения затрат на программное
обеспечение.
Развитие системы привлечения иногородних молодых и квалифицированных ученых и специалистов для работы в организациях НПК
Заключение договоров с профильными
Договоры с ВУЗами – расширения
ВУЗами (организация практик, дипломное
Университет «Дубна»,
взаимодействия Университета
с 2017
проектирование, магистратура, сетевое
организации НПК, НП «Дубна»
«Дубна» и предприятий НПК с
обучение, аспирантура, трудоустройство)
другими ВУЗами России.
Развитие формата летней школы «Кадры
МБУ «Дирекция развития наукограда
Повышение количества и качества
будущего» в направлении целевого набора
Дубна», Университет «Дубна»,
участников летних школ,
2017-2026
для трудоустройства в Дубне и/или
Администрация города Дубны,
трудоустраивающихся и/или
обучения в Университете «Дубна»
организации НПК
поступающих в Университет.
Увеличение количества публикаций о
Повышение привлекательности
достижениях в Дубне с целью
Администрация города Дубны, НП
Дубны. Привлечение в Дубну
формирование имиджа Дубны как
«Дубна», организации НПК
высококвалифицированных
привлекательного места для работы и жизни
специалистов.
Формирование практики временного
Повышение
привлечения высококвалифицированных
Организации НПК
2017-2026
конкурентоспособности
специалистов, в том числе зарубежных, для
организаций НПК.
Развитие ЦОД Университета «Дубна» как
центра предоставления «облачных» услуг
организациям НПК, школам и библиотекам

№№

1.2.3.5

1.2.4

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

Ожидаемый результат

Администрация города Дубны, МБУ
«Дирекция развития наукограда Дубна»,
организации НПК

2017-2026

Обеспечение кадровых
потребностей организаций НПК.

Возобновление деятельности Школы
кадрового резерва

Администрация города Дубны,
Университет «Дубна», организации НПК

с 2017

Обеспечение потребностей
организаций НПК и бюджетной
сферы в управленческих кадрах.

Привлечение инвестиций

1.3.1

Устранение ограничений инженерной
инфраструктуры на реализацию
инвестиционных проектов

1.3.2

Формирование и развитие деятельности
Медико-технического кластера
Московской области как структуры по
привлечению профильных инвестиций в
ОЭЗ «Дубна»

1.3.3

Сроки
реализации,
годы

реализации проектов в сфере науки и
технологий
Сохранение и развитие практики
предоставления временного жилья для
приглашенных иногородних специалистов

1.3

1.3.2.1

Ответственные
исполнители

Основные участники

Создание специализированной
инфраструктуры для обеспечения
разработок и производства медицинских
изделий, включая сертифицированную
лабораторию, установки для стерилизации
одноразовых медицинских изделий
Развитие технико-внедренческой особой
экономической зоны «Дубна» как основной
городской научно-производственной
площадки для привлечения инвестиций

В соответствии с разделом 4 Плана мероприятий
Организацииучастники Кластера,
Администрация города
Дубны, Университет
«Дубна» АО «ОЭЗ ТВТ
Дубна», НП «Дубна»
Участники медикотехнического кластера
Московской области

НП «Дубна»

НП «Дубна»,
НПО «Медитекс»

с 2016

2017-2019

Создание в ОЭЗ «Дубна 15 новых
производств медицинских изделий.

Расширение возможностей
получения услуг на территории
Дубны для участников медикотехнического кластера Московской
области.

В соответствии с подразделом 1.1 Плана мероприятий

1.3.4

Формирование информационного потока в
средствах массовой информации о
мероприятиях и успешных инвестиционных
проектах в городе Дубна

Администрация города Дубны,
Министерство инвестиций и инноваций
Московской области,
городские средства массовой информации

2017-2026

1.3.5

Введение в практику статуса специального
представителя (Советника) Главы города по

Глава города Дубны, Совет депутатов
города Дубны

с 2017

Не менее 200 публикаций ежегодно.
Улучшение имиджа Дубны как
инвестиционной площадки,
привлечение новых инвесторов в
город.
Привлечение новых инвесторов в
Дубну.

№№

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

2
2.1

2.1.1

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

Основные участники

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации,
годы

Ожидаемый результат

привлечению инвестиций (на общественных
началах)
Поддержка инновационных проектов, малых и средних высокотехнологических предприятий
ООО
«Инжиниринговый
Сохранение и развитие механизмов
инкубатор»,
поддержки и развития новых
Включение в государственную
участники Кластера
НП «Дубна», ООО
технологий/технологического оборудования
программу «Предпринимательство
ядерно-физических
«Инжиниринговый
с 2017
через Инжиниринговый центр ООО
Подмосковья» - поддержка НИОКР
и нанотехнологий,
инкубатор»
«Инжиниринговый инкубатор»
компаний-участников Кластеров.
медико-технический
Кластер
Разработка и реализация программ
поддержки малого и среднего
предпринимательства с приоритетами
Администрация города Дубны, Совет
Рост малых и средних компаний за
поддержки внедрения инноваций в уже
депутатов города Дубны, ТПП города
2017-2026
счет инноваций, формирование
сложившийся бизнес и поддержки бизнеса в
Дубны
малоразвитых сегментов рынка.
сегментах рынка, где отсутствует
конкуренция
Развитие взаимодействия с Фондом
внешнеэкономической деятельности, АО
Организации НПК
Увеличение доли экспорта в
«Российский экспортный центр», ЭКСАР,
города, ТПП города
НП «Дубна»
2017-2026
структуре продаж.
ТПП Московской области по поддержке
Дубны, НП «Дубна»
экспорта
Акцентирование деятельности городского
Воспитание молодых
бизнес-инкубатора (во взаимодействии с
МБУ «Дирекция развития наукограда
предпринимателей и как следствие
коворкинг-центрами) на поддержку
2017-2026
Дубна», Университет «Дубна»
– увеличение количества
студенческого инновационного
молодёжных субъектов МСП.
предпринимательства
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Здравоохранение
Ввод в эксплуатацию. Расширение
Министерство
Администрация города
спектра медицинской помощи в
Завершение строительства и оснащение
строительного
Дубны, ГАУЗ МО
2017-2018
городе (включая
лечебного корпуса Дубненской городской
Комплекса
«Дубненская городская
кардиологическую), увеличение
больницы на 190 коек
Московской
больница»
количества принимаемых
области
пациентов.

№№

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

Ремонт и переоснащение существующего
лечебного корпуса
Расширение спектра услуг Дубненской
городской больницы, в том числе
высокотехнологической медицинской
помощи
Развитие информационных технологий в
сфере здравоохранения, включая переход к
электронным картам амбулаторного
больного и истории болезни. Развитие
технологий мобильной медицины.
Внедрение в практику личных кабинетов
пациентов

Основные участники

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации,
годы

Администрация города Дубны,
ГАУЗ МО «Дубненская городская
больница»

2019

ГАУЗ МО «Дубненская городская
больница»

2018-2026

Администрация города Дубны, ГАУЗ МО
«Дубненская городская больница»,
Университет «Дубна»

2017-2018

2.1.5

Создание межрайонного ЛОР-отделения на
20 коек

Администрация города Дубны, МСЧ-9,
ФМБА, Министерство здравоохранения
Московской области

2017

2.1.6

Присвоении радиологическому отделению
ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России статуса
межрайонного

Администрация города Дубны, МСЧ-9,
ФМБА, Министерство здравоохранения
Московской области

2017-2018

2.1.7

Создание и оснащение детской поликлиники
в районе Большая Волга

Администрация города Дубны, ГАУЗ МО
«Дубненская городская больница»

2018

Развитие системы регулярных
профилактических медицинских осмотров
горожан

Совет директоров градообразующих
предприятий, органы местного
самоуправления, ГАУЗ МО «Дубненская
городская больница», организации НПК,
общественные организации

с 2017

2.1.8

Ввод в эксплуатацию после
ремонта. Повышение качества
предоставляемых медицинских
услуг.
Расширение спектра услуг,
повышение удовлетворённости
жителей оказываемой медицинской
помощью.
Использование ИТ в медицине –
повышение доступности и удобства
получения медицинских услуг .
Повышение качества и доступности
специализированной
оториноларингологической
стационарной помощи населению.
Повышение доступности
специализированной медицинской
помощи онкологическим больным.
Ввод в эксплуатацию поликлиники
– повышение доступности
медицинских услуг.
Решение Совета директоров,
Решение Совета депутатов,
Общественный договор –
повышение уровня здоровья
жителей города, профилактика
заболеваний.

Дошкольное образование

2.2
2.2.1

Ожидаемый результат

Строительство новых дошкольных
общеобразовательных организаций с учетом
планируемой застройки и прогноза
демографической ситуации

Администрация города Дубны

2017-2026

Ввод в эксплуатацию новых ДОУ –
обеспечение потребности жителей
города.

№№

2.2.2

2.2.3

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

Отработка вопросов бюджетного
субсидирования частных детских
дошкольных организаций
Проведение планомерной работы по
улучшению содержания, переоснащению
ДОУ, внедрению новых технологий
обучения

2.2.4

Создание центра развития дошкольника в
районе Черная речка/Большая Волга

2.2.5

Капитальный ремонт и оснащение в
дошкольных образовательных учреждениях

Основные участники

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации,
годы

Ожидаемый результат

Администрация города Дубны

2017-2018

Развитие частных ДОУ для
обеспечения потребностей жителей
города.

Администрация города Дубны

2017-2026

Новое оборудование в ДОУ –
повышение качества оказываемых
услуг в ДОУ.

Администрация города Дубны

уточняется

Администрация города Дубны,
Правительство Московской области

2017-2026

Ввод в эксплуатацию – повышение
доступности дошкольного
образования.
Осуществлённый ремонт и
оснащение – повышение качества
оказываемых услуг в ДОУ.

Начальное, основное, среднее общее образование

2.3
2.3.1

Строительство общеобразовательной школы
в районе Российского центра
программирования

Администрация города Дубны

2019-2020

2.3.2

Развитие системы шефства
градообразующих и других организаций над
общеобразовательными организациями

Администрация города Дубны,
общеобразовательные организации,
организации НПК

с 2017

2.3.3

Формирование городского общественного
фонда для поддержки лучших школьных
учителей

Администрация города Дубны,
предприятия и организации, граждане
города

2017-2018

2.3.4

Капитальный ремонт и оснащение в
общеобразовательных учреждениях города

Администрация города Дубны,
Правительство Московской области

2017-2026

2.3.5

Введение в практику разработки,
обсуждения Советом директоров, Научнотехническим советом, Советом депутатов и
реализации трехлетних планов повышения
уровня школьного образования (включая

Совет директоров
градообразующих
предприятий, Научнотехнический совет,
Совет депутатов города
Дубны,

Администрация
города Дубны

с 2017

Ввод в эксплуатацию – повышение
доступности общего образования
для детей работников ОЭЗ «Дубна»
и жителей нового района РЦП.
Договоры об оказании шефской
помощи – проведение
профориентации среди школьников,
улучшение материальнотехнического обеспечения школам.
Формирование фонда –
возможность поддержки школьных
преподавателей.
Осуществлённый ремонт и
оснащение - повышение качества
оказываемых общеобразовательных
учреждениях.
Утвержденный план.
Повышение качества образования
школьников.

№№

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

вопросы целевой физико-математической и
биохимической подготовки)
2.4
2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.2

2.4.1.3

Поддержка Центра молодежного
инновационного творчества
Формирование системы шефства
предприятий и организаций НПК, в том
числе малых и средних, над кружками
детского технического творчества
Формирование сегмента методических
материалов по детскому техническому
творчеству в ЦОД Университета «Дубна»,
обеспечение доступа к этому сегменту

2.4.2

Капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию
второго здания Хоровой школы мальчиков

2.4.3

Создание центра детского дополнительного
образования на базе проектируемого здания
общеобразовательной школы в районе
Российского центра программирования

2.4.4

Капитальный и текущий ремонт в
учреждениях дополнительного образования
и учреждениях культуры города (здания
Детской музыкальной школы)

2.5
2.5.1

Развитие объектов туристической
инфраструктуры, в том числе на озере
Лебяжье

Основные участники

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации,
годы

Общеобразовательные
учреждения, ОИЯИ,
Университет «Дубна»
Дополнительное образование детей
Развитие детского технического творчества
Администрация города,
МБУ «Дирекция
МБУ «Дирекция
развития наукограда
развития
2017-2026
«Дубна», ООО
наукограда
«Научная бизнес«Дубна»
школа»
Администрация города Дубны,
Организации НПК

с 2017

Университет «Дубна», ООО
«Интерграфика», Администрация города
Дубны

с 2017

Администрация города Дубны

2019-2021

Администрация города Дубны

с момента
принятия
решения о
строительстве
школы

Администрация города Дубны
Туризм
Администрация города Дубны,
Правительство Московской области,
инвесторы

Ожидаемый результат

Повышение уровня оснащенности и
качества работы кружков детского
технического творчества.
Повышение уровня оснащенности и
квалификации преподавателей в
системе детского технического
творчества.
Доступность современных
методических материалов для
системы детского технического
творчества.
Ввод в эксплуатацию – расширение
возможностей по обучению в
хоровой школе.
Создание центра детского
дополнительного образования в
районе РЦП.

2020-2026

Осуществлённый ремонт –
приведение учреждений культуры в
надлежащее состояние, повышение
качества услуг.

2018-2026

Ввод в эксплуатацию – увеличение
количества туристов.

№№

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

2.5.2

Развитие событийного туризма в городе
(проведение крупномасштабных
мероприятий)
Реализация программы «Безопасный
регион»

Администрация города Дубны

Сроки
реализации,
годы

Ожидаемый результат

2018-2026

Увеличение количества туристов.

Администрация города Дубны

2017-2026

Внедрение современных средств
видеонаблюдения и анализа
обстановки.

2017-2020

Обеспечение в перспективе
необходимой территорий для
захоронений.

Услуги

2.7
2.7.1

Ответственные
исполнители

Безопасность

2.6
2.6.1

Основные участники

Расширение территории городского
кладбища (Сергиево-Демидовское
кладбище)

Администрация города Дубны
Культура

2.8
2.8.1

Поддержка развития сети кинотеатров

Администрация города Дубны, инвестор

уточняется

2.8.2

Создание музейно-выставочного комплекса
истории города и НПК

Администрация города Дубны

2020-2026

2.8.3

Создание электронного музея города

Администрация города Дубны

2017-2019

Ввод в эксплуатацию кинотеатра –
обеспечение потребностей
населения и гостей города киноуслугами в необходимом объеме.
Комплекс (возможно
распределённый), описывающий
историю Дубны через развитие
НПК – знакомство жителей и гостей
города с историей Дубны, как
научного центра.
Создание интернет-сайтов для всех
музеев города и создание на их базе
электронного краеведческого музея.
Повышение доступности музейных
услуг.

Физкультура и спорт

2.9

2.9.1

Капитальный ремонт и оснащение
учреждений физической культуры и спорта

2.9.2

Создание новых объектов для развития
физической культуры и спорта

Администрация города Дубны

2017-2026

Администрация города Дубны, инвестор

2020-2026

Осуществленный ремонт и
оснащение - приведение
учреждений в надлежащее
состояние, повышение качества
услуг.
Новые плоскостные сооружения,
лыжные трассы, велодорожки,
гребной канал – развитие

№№

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

Основные участники

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации,
годы

Ожидаемый результат

инфраструктуры для
существующих и новых видов
спорта, повышение количества
жителей, занимающихся спортом.
Межнациональные отношения

2.10

2.10.1

Дальнейшее развитие и организация
деятельности Центра национальных культур
(ЦНК)

2.10.2

Создание городского культурнопросветительского Центра «Этномир»

Создание специализированного учреждения
для молодежи (Молодежный центр)

3.
3.1
3.1.1

Последовательное внедрение системы
раздельного сбора мусора

3.1.2

Разработка и реализация мероприятий по
своевременной уборке леса и прибрежных
полос

3.1.3

3.1.4

2017-2026

Администрация города Дубны, инвестор

2018-2026

Развитие ЦНК: создание клуба
знатоков национальных культур,
создание ресурсного центра ЦНК
(юр. консультации, образование),
открытие клуба русской культуры.
Центр с постоянными выставками,
универсальным кафе национальной
кухни, сквер со сказочными
фигурами сказок разных.

Молодежная политика

2.11
2.11.1

Администрация города Дубны,
руководитель ЦНК, руководители
Землячеств и национально-культурных
объединений

Оформление официального статуса особо
охраняемых природных территорий:
Ратминский бор, Козлаковский лес
Разработка и утверждение положения о
целевом использовании средств
компенсации за вырубку зеленых
насаждений

Администрация города Дубны
СРЕДА ОБИТАНИЯ
Экология
Администрация города Дубны, ООО
«Российско-финская компания
«ЭКОСИСТЕМА»

2017-2018

Создание учреждения – увеличение
доли молодежи, принимающих
участие мероприятиях центра, в том
числе в общегородских.

2017-2026

Увеличение доли раздельного сбора
мусора.

Администрация города Дубны, Совет
депутатов города Дубны

с 2017

Администрация города Дубны, Совет
депутатов города Дубны

2017-2018

Администрация города Дубны, Совет
депутатов города Дубны

2017

План мероприятий, утвержденный
Советом депутатов – очистка
лесных и прибрежных территорий
от мусора.
Решение об утверждении статуса –
защита территорий от уничтожения
и негативного воздействия.
Положение, утвержденное Советом
депутатов – использование данных
средств на озеленение территории
города.

Основные участники

3.1.5

Разработка карты перспективного
озеленения города, ежегодное проведение
работ в соответствии с указанной картой

Администрация города Дубны, Совет
депутатов города Дубны, общественные
организации, предприятия и организации
города

2017-2026

3.1.6

Проведение регулярных мероприятий по
экологическому воспитанию и просвещению
населения

Администрация города Дубны, ООО
«Российско-финская компания
«ЭКОСИСТЕМА»

2017-2026

3.2
3.2.1

Корректировка (принятие новой редакции)
Генерального плана развития города

3.2.2

Корректировка (принятие новой редакции)
Правил землепользования и застройки с
исключением противоречий между
Генпланом и Правилами землепользования
и застройки

3.2.3

Разработка и утверждение перспективного
плана строительства велодорожек и лыжных
трасс. Ежегодное планирование
обустройства отдельных участков трасс

3.2.4

Формирование набережной вдоль левого
берега реки Волга, продолжение
набережной от водозабора ОИЯИ до
охранной зоны шлюза

3.2.5

3.2.6

Формирование гребного канала, озер,
пляжных зон на основе центральной
дренажной системы района РЦП (район ОЭЗ
«Дубна»)
Подбор места и организация смотровой
площадки для обзора панорамы города

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации,
годы

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

№№

Градостроительство
Администрация города Дубны, Совет
директоров города Дубны, Совет депутатов
города Дубны, Главархитектура
Московской области
Администрация города Дубны,
Главархитектура Московской области,
Совет депутатов города Дубны

Ожидаемый результат

Утверждение карты, ежегодный
отчет о проведенном озеленении –
системное решение проблемы
озеленения города, повышения
комфорта городской среды.
Улучшение экологического
воспитания и образование
населения/ Улучшение
экологической ситуации в городе.

2017

Решение Совета депутатов –
утвержденный Генеральный план.

2018

Решение Совета депутатов –
согласованные документы Генплана
и ПЗЗ.
Перспективный план, ежегодно план и отчет о реализации –
развитие велодорожек, лыжных
трасс, повышение доступности
данной инфраструктуры для
занятий спортом.
Ввод в эксплуатацию набережных –
повышение комфорта городской
среды, возможности длительных
пеших прогулок для жителей и
гостей города.

Администрация города Дубны, Совет
депутатов города Дубны, Предприятия и
организации города

2017-2026

Администрация города Дубны

2017-2026

Администрация города Дубны

2017-2019

Ввод в эксплуатацию – создание
зоны отдыха и спорта в районе РЦП
(район ОЭЗ «Дубна»).

Администрация города Дубны

2017-2018

Ввод в эксплуатацию – повышение
количества туристов.

№№

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

Развитие парков культуры и отдыха

4.1.1.1

Реконструкция питающих центров ГПП1
«Дубна» 110/6 кВ; ГПП2 «Сестра» 110/10 кВ
(ОИЯИ), «Залесье 2» 110/10 кВ (ГосМКБ
«Радуга»)

4.1.1.2

Строительство питающего центра
«Долино», 110/10 кВ

4.1.2.1

Поэтапная реконструкция городских
очистных сооружений
Обустройство резервного коллектора от
берега реки Волга до городских очистных
сооружений со строительством ГКНС

4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.3.4

Реконструкция газораспределительной
станции (шоссе Новое)
Строительство второго газопровода в
левобережную часть города
Строительство газораспределительных сетей
III очереди участка № 1 ОЭЗ Дубна
Строительство котельной № 1 района РЦП,
30 Гкал/ч

4.1.4
4.1.4.1

Строительство дамбы от станции первого
подъема городского водозабора до улицы
Кирова

4.2
4.2.1

Сроки
реализации,
годы

Ожидаемый результат

Администрация города Дубны

2017-2026

Повышение количества
посещающих городские парки.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Инженерная инфраструктура
Электроэнергетика

4
4.1
4.1.1

4.1.2

Ответственные
исполнители

Благоустройство

3.3
3.3.1

Основные участники

Строительство мостового перехода через
реки Волга в створе улицы Вернова

ОИЯИ, АО «ГосМКБ «Радуга»
им. А.Я. Березняка
АО «Особые экономические зоны», АО
«ОЭЗ ТВТ «Дубна», Администрация города
Дубны
Администрация города Дубны, МУП «ПТО
ГХ», МКУ «Служба заказчика»
АО «Особые экономические зоны»,
АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»,

2017-2019

2017-2018
2018-2026
2018

Ввод в эксплуатацию после
реконструкции – частичное
решение проблемы
энергообеспечения города.
Ввод в эксплуатацию – решение
проблемы энергообеспечения
города.
Увеличение мощности по 50000
кубометров в сутки.
Ввод в эксплуатацию –
резервирование инфраструктуры
очистных сооружений.

Газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение
ООО «Газпром трансгаз Москва»,
2018-2019
АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», АО «ОЭЗ»
ГУП «Мособлгаз»

2018

Администрация города Дубны

2017-2018

АО «Особые экономические зоны»,
2018
АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»
Дренажные системы и защита от паводков
Федеральное агентство по водным
ресурсам, Московско-Окское бассейновое
2018-2020
водное управление, Администрация города
Дубны
Транспортная инфраструктура
Главное управление дорожного хозяйства
2016-2019
Московской области, ГБУ «Дирекция

Ввод в эксплуатацию объектов –
решение проблемы газоснабжения,
теплоснабжения.

Ввод в эксплуатацию – защита от
затопления левобережной части
города.
Ввод в эксплуатацию – решение
проблемы транспортной

№№

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

Основные участники

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации,
годы

дорожного строительства», Администрация
города Дубны
4.2.2

Завершение строительства Северо-западной
дороги (объезд улицы Кирова)

4.2.3

Сохранение (включая ремонт)
дорожной инфраструктуры

4.2.4

Поэтапная реконструкция Дмитровского
шоссе с расширением участка ДмитровДубна до 4 полос

4.2.5

4.2.6

4.2.7

5.

5.1

5.2

5.3

улично-

Поиск решения по обустройству
скоростного железнодорожного сообщения
Москва-Дубна
Приведение вокзала Большая Волга и
привокзальной площади в надлежащее
состояние

АО «Особые экономические зоны», АО
«ОЭЗ ТВТ «Дубна»,

2017

Администрация города Дубны, Совет
депутатов города Дубны

2017-2026

Федеральное дорожное агентство,
Администрация города Дубны

Сроки не
определены

Администрация города Дубны, АО
«Российские железные дороги»

Сроки не
определены

АО «Российские железные дороги»,
Администрация города Дубны

2017-2018

Ожидаемый результат

связанности левого и правого
берегов города.
Ввод в эксплуатацию – улучшение
транспортной инфраструктуры
города в районе ОЭЗ «Дубна».
Приведение улично-дорожной сети
города в надлежащие состояние.
Расширение участка ДмитровДубна до 4 полос – уменьшение
времени движения на
автотранспорте по маршруту
Дубна-Москва.
Уменьшение времени движения ж/д
состава до 1 часа на участке ДубнаМосква.
Надлежащее состояние вокзала и
площади.

Реконструкция автодороги включая
мостовой переход – улучшение
Администрация города Дубны
2017-2019
автотранспортного сообщения с
Тверской областью.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Положения, утвержденные Советом
Разработка Положения об инициативах
депутатов – возможность для
граждан с обязательным рассмотрением
Администрация города Дубны,
2017
граждан выносить на обсуждения
инициатив, поддержанных определенным
Совет депутатов города Дубны
Совета депутатов актуальные
количеством граждан, на Совете депутатов
вопросы для города.
Внедренная система поиска
Систематизация, внедрение системы
Администрация города Дубны,
документов – повышение
электронного поиска правовых актов Совета
2017-2018
Совет депутатов города Дубны
доступности и информационной
депутатов, а также проектов правовых актов
открытости органов власти.
Разработка и внедрение системы «личный
Администрация города Дубны,
Внедренная система системы
кабинет» организации и/или жителя города
2017-2018
Правительство Московской области
«личный кабинет» - повышение
Дубны с возможностью отслеживания
Решение вопроса о реконструкции
автодороги Дубна-Савелово, включая
мостовой переход через реку Дубна

№№

5.4

Наименования разделов, подразделов
мероприятий

статуса обращений в органы местного
самоуправления и Правительство
Московской области
Интенсификация публикаций в средствах
массовой информации об успехах и
проблемных вопросах в жизни города и
органов местного самоуправления

Основные участники

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации,
годы

Ожидаемый результат

доступности и информационной
открытости органов власти.
Администрация города Дубны,
Совет депутатов города Дубны

2017-2026

100 публикаций в год - повышение
информационной открытости
органов власти.

