
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 27.12.2017 № 2934
(в ред. от 26.01.2018 №191)

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

города Мичуринска Тамбовской области на 2016-2030 годы (далее План мероприятий)

Задача/направление Наименование
мероприятия Проекты Срок

выполнения
Финансирование,

млн.рублей
Ответственный
исполнитель

1. Создание условий устойчивого развития экономики
1.1. Повышение

инвестиционной
привлекательности
города Мичуринска

Административная и иная
поддержка органами мест-
ного самоуправления кру-
пных инвестиционных
проектов организаций
научно-производственного
комплекса

Поиск потенциальных
инвесторов 2017-2030 - Администрация города

Мичуринска

МКУ «Дирекция
Программы»

Обновление материально-
технической базы за счет
средств субсидии на развитие
наукоградов

2017-2030 -

Получение статуса терри-
тории опережающего со-
циально-экономического
развития (ТОСЭР) в соот-
ветствии с Федеральным
законом от 29.12.2014
№473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-
экономического развития в
Российской Федерации»

Подготовка пакета документов
для получения статуса ТОСЭР 2017-2018 -

Администрация города
Мичуринска

МКУ «Дирекция
Программы»

Получение статуса ТОСЭР 2018-2019 -

Создание управляющей
компании ТОСЭР 2018-2019 10,0

Организация функциониро-
вания ТОСЭР 2019-2030 -
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Формирование имиджа
города Мичуринска как
успешного места для реа-
лиизации инновационных
проектов (PR, работа по
выявлению и поддержке
проектов, развитие коопе-
рации, привлечение
средств для финансирова-
ния, формирование сооб-
щества успешных менед-
жеров и др.)

Участие в конференциях,
круглых столах, форумах,
симпозиумах

2017-2030 2,0

Администрация города
Мичуринска

МКУ «Дирекция
Программы»Подготовка презентаций и

выставочных экспозиций 2017-2030 0,2

Развитие участия малых и
средних компаний в реа-
лизации крупных проектов
как реализуемых организ-
ациями НПК наукограда,
так и крупными корпора-
циями за пределами муни-
ципального образования

Анализ малых и средних пред-
приятий города Мичуринска 2017-2030 - Администрация

Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

МКУ «Дирекция
Программы»

Мониторинг возможных круп-
ных проектов, реализуемых на
территории Тамбовской облас-
ти

2017-2030 -

Кооперация возможных
потенциальных инвесторов 2017-2030 -

Создание и развитие меха-
низмов взаимодействия с
частными инвесторами,
организациями частных
инвесторов (сообщества
бизнес-ангелов, венчурные
фонды), развитие механиз-
мов краудфандинга, разме-
щения ценных бумаг

Мониторинг инвестиционных
проектов г. Мичуринска-
наукограда

2017-2030 - Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

МКУ «Дирекция
Программы»

Упаковка инвестиционных
проектов 2018-2030 -

Содействие в представлении
инвестиционных проектов
перед инвесторами

2017-2030 -
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Формирование и отбор
перспективных проектов
для участия в конкурсном
отборе, проводимом в
соответствии с Федераль-
ным законом «О статусе
наукограда Российской
Федерации»

Анализ перспективных проек-
тов и мероприятий для финан-
сирования в рамках конкурс-
ного отбора из средств разви-
тия наукоградов

2017-2030 -
Администрация города
Мичуринска

МКУ «Дирекция
Программы»

Ежегодное предоставление до
1 февраля текущего года, про-
ектов для участия в конкурс-
ном отборе финансируемых
мероприятий на следующий
год

2017-2030 -

Увеличение числа инвес-
тиционных площадок на
территории города с инже-
нерной и транспортной
инфраструктурой

Определение месторасполо-
жения перспективных
инвестиционных площадок

2017-2030 - Администрация города
МичуринскаПодведение инженерной и

транспортной инфраструктуры 2018-2030 100,0

1.2. Развитие малого и
среднего
предпринимательст
ва

Развитие направлений
деятельности бизнес-
инкубатора ФГБОУ ВО
Мичуринского ГАУ

- 2016-2030 -

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

Содействие субъектам
малого и среднего предп-
ринимательства в получе-
нии государственной
поддержки

Передача в аренду объектов
муниципальной собственности
на льготных условиях 50% от
рыночно-обоснованной вели-
чины годовой арендной платы

2017-2030 -

Создание «Центра поддержки
предпринимательства» 2017-2030 -

Поддержка малого и среднего
предпринимательства: инфор-
мационная, консультационная,
образовательная

2017-2030 -
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Оказание услуг по вопросам
финансового планирования,
маркетингового сопровожде-
ния деятельности, патентных
исследований

2017-2030 -

Поддержка развития
инновационного, социаль-
ного, туристского предп-
ринимательства

Создание интернет-сайта по
информационной поддержке
субъектов малого и среднего
предпринимательства

2018-2030 0,1

Внедрение на территории го-
рода информационного пор-
тала «Бизнес навигатор МСП»

2018 4,5

Взаимодействие с субъектами
малого и среднего предприни-
мательства посредством обу-
чающих вебинаров, круглых
столов, размещения актуаль-
ных статей для повышения
предпринимательской грамот-
ности

2017-2030 -

Развитие взаимодействия с
некоммерческими организа-
циями, выражающими
интересы субъектов МСП

2017-2030 -
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Повышение доступности фи-
нансовых ресурсов для субъ-
ектов МСП, реализация проек-
тов МСП, создание благоприя-
тных условий для инвестици-
онного развития малого и
среднего предпринимательст-
ва за счет минимизации фи-
нансовых и временных затрат
на строительство инфраструк-
туры

2017-2030 -

Привлечение инвестиций за
счет реализации новых инвес-
тиционных проектов

2017-2030 -

1.3. Развитие научно-
производственного
комплекса

Реализация пилотного про-
екта по поставке в учреж-
дения социальной сферы
города местных продуктов
здорового питания в соот-
ветствии с рекомендуемы-
ми нормами потребления
для различных возрастных
групп населения с после-
дующим мониторингом
состояния их здоровья

Организация рынка школьного
питания на основе продуктов
здорового питания

2017-2022 -

ООО
«Экспериментальный
центр «М-Конс-1»

Организация рынка питания
системы здравоохранения на
основе продуктов здорового
питания

2017-2030 -

Мониторинг состояния
здоровья населения 2017-2030 -

Увеличение объемов про-
изводства полезных видов
хлебобулочных изделий с
добавлением микронут-
риентов

Увеличение объемов произво-
дства полезных видов хлебо-
булочных изделий

2017-2030 - ООО «Хлеб-Здоровье»
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Создание новых функцио-
нальных, специализиро-
ванных и персонализиро-
ванных продуктов питания
из растительного сырья
для различных возрастных
групп и категорий граждан

Создание новых функциона-
льных, специализированных и
персонализированных продук-
тов питания

2017-2030 -

ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

ООО
«Экспериментальный
центр «М-Конс-1»

Создание на территории
города сельскохозяйствен-
ного потребительского
сбытового кооператива и
вовлечение в него ЛПХ,
КФХ, расположенных на
территории города, Мичу-
ринского и близ лежащих
районов

Создание на территории го-
рода сельскохозяйственного
потребительского сбытового
кооператива

2018-2020 2,0

Администрация города
Мичуринска

ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

Администрация
Мичуринского района

Увеличение количества
предприятий перерабаты-
вающей промышленности
города в рамках садовод-
ческого кластера Тамбов-
ской области

Мониторинг перспективных
научных разработок для ком-
мерциализации в сфере пере-
рабатывающей промышлен-
ности

2017-2030 - Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

МКУ «Дирекция
Программы»

Формирование проектных
команд 2017-2030 -

Подготовка инвестиционных
проектов 2017-2030 -

Содействие в реализации про-
ектов и создании предприятий 2017-2030 -

Развитие организаций
НПК, работающих в сфере
здорового питания, в ка-
честве компаний создавае-
мого биотехнологического
кластера Тамбовской об-

Организация рынка здорового
питания 2017-2030 -

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска
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ласти МКУ «Дирекция
Программы»

Кооперация потенциальных
инвесторов данного направ-
ления

2017-2030 -

Создание и развитие
производства космичес-
кого питания

Создание инновационной ла-
боратории космического пи-
тания (капитальный ремонт
помещений, приобретение и
монтаж оборудования и ме-
бели)

2018 10,0

Администрация города
Мичуринска

МКУ «Дирекция
Программы»

Создание диагностичес-
кого центра по монитори-
нгу фитосанитарного сос-
тояния плодовых и ягод-
ных растений в средней
полосе России с использо-
ванием ДНК- технологий
индикации латентных па-
тогенов на базе ФНЦ
им. И.В. Мичурина

Создание диагностического
центра по мониторингу фито-
санитарного состояния плодо-
вых и ягодных растений

2018 10,0

ФНЦ им. И.В.
Мичурина

ФАНО России

Администрация
Тамбовской области

РАН

1.4. Развитие предп-
риятий машиност-
роительного комп-
лекса

Приобретение высокотех-
нологичного оборудования
по выпуску изделий спе-
циального назначения, ме-
дицинской техники, нефте-
промысловой техники

Приобретение оборудования
за счет собственных средств
предприятия

2018-2025 -
Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

базовые предприятия

Поиск потенциальных
инвесторов 2017-2030 -
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Модернизация технического
оснащения действующего
производства ООО
«Нефтемаш-Сервис» для
освоения производства нового
вида продукции,
обеспечивающего повышение
эффективности добычи
углеводородного сырья

2019 51,0

Модернизация технического
оснащения АО «МЛРЗ
«Милорем»

2019 160,0
2020 150,0
2021 90,0

1.5. Строительство
высокотехнологич-
ного предприятия

Строительство Мичуринс-
кого масложирового ком-
бината

Анализ развития рынка масло-
жировой отрасли в России, Ев-
ропе, США и Японии с целью
выявления наиболее перспек-
тивных путей развития

2016 - Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

МКУ «Дирекция
Программы»

Привлечение специалистов
для реализации проекта на
территории г. Мичуринска

2019 -

Подготовка инвестиционного
плана Мичуринского
масложирового комбината

2020 -

Участие в реализации проекта 2021-2030 -

2.Создание непрерывной цепочки подготовки кадров
2.1. Непрерывная
многоуровневая
агробизнес-подготовка
кадров

Совершенствование
системы непрерывного
агробизнес-образования

Реализация в дошкольных
образовательных учреждениях
проектов, направленных на
воспитание экологической
культуры с учетом региона-
льной специфики и традиций

2017-2030 -

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

Управление народного
образования админис-
трации города
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Введение в школах города
элективных курсов основ агро-
бизнеса в рабочие программы
учебных предметов «Окру-
жающий мир», «Технология»,
направленных на формирова-
ние основ проектной деятель-
ности и формирования первич-
ного экономического мышле-
ния у обучающихся

2017-2030 2,0

Открытие профильных клас-
сов на базе школ города (хи-
мико-биологических, естест-
венно-научных, социально-
экономических)

2017-2030 -

Формирование и развитие
системы мониторинга и
прогнозирования развития
рынка труда в городе, Там-
бовской области и сосед-
них регионах

Прогнозирование потребности
в педагогических кадрах обра-
зовательных учреждений го-
рода, в т.ч. с учетом введения
новых учебных дисциплин

2017-2030 - Администрация города
Мичуринска

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУПривлечение необходимых

специалистов на основе ана-
лиза потребности

2017-2030 -

Оптимизация объемов
выпуска и профилей
подготовки специалистов

Направление на обучение по
дефицитным профессиям 2017-2030 1,0

Мичуринский ГАУ

Управление народного
образования

Приглашение ведущих
ученых страны и из-за
рубежа для ведения новых
учебных дисциплин

Привлечение ведущих ученых
страны и из-за рубежа для ве-
дения новых учебных дисцип-
лин

2017-2030 -

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

Управление народного
образования админист-
рации города
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Развитие механизмов це-
левого обучения специа-
листов под потребности
экономики наукограда

Заключение договоров о це-
левом обучении выпускников
общеобразовательных учреж-
дений в ВУЗах Тамбовской
области, соседних регионов по
необходимым специальностям

2017-2030 -

Администрация города
Мичуринска

Предприятия города

Развитие системы выплаты
муниципальных стипендий

Финансовая поддержка
обучающихся специалистов 2018-2030 1,0

Администрация города
Мичуринска

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

Развитие интеллектуаль-
ных ресурсов и иннова-
ционной инфраструктуры

2018-2030 -

Управление
образования и науки
Тамбовской области

Управление народного
образования админист-
рации города

Развитие системы непре-
рывного агробизнес-обра-
зования

- 2017-2030 - ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

Эффективное использо-
вание существующих и
разработка новых механиз-
мов вовлечения бизнеса с
его инициативным и ком-
мерческим потенциалом в
формирование и реализа-
цию научных, научно-
технических проектов в
сфере здорового питания

- 2017-2030 -

Администрация города
Мичуринска

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

МКУ «Дирекция
Программы»
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Проведение мероприятий
по популяризации научной
и инновационной деятель-
ности

Развитие муниципального
Центра по работе с одарен-
ными детьми

2017-2030 1,0 Управление народного
образования

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

Открытие инновационных
ресурсных Центров на базе
дошкольных образовательных
учреждений «Яблонька», №29
«Журавушка», ЦРР-детского
сада «Лучик»

2017-2030 -

2.2. Реализация новых
подходов в
подготовке научных
кадров

Формирование системы
сетевого обучения студен-
тов ФГБОУ ВО Мичурин-
ского ГАУ (г. Мичуринск),
ТГТУ и ТГУ им. Г.Р. Дер-
жавина (г. Тамбов) с про-
хождением курсовой и
дипломной практики на
площадках ведущих науч-
ных школ России, ФГБНУ
«ФНЦ им. И.В. Мичури-
на» и экспериментальных
производствах

Прохождение курсовой и дип-
ломной практики на площад-
ках ведущих научных школ
России, ФГБНУ «ФНЦ им.
И.В. Мичурина» и экспери-
ментальных производствах

2017-2020 - ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

2.3.Модернизация
образовательного
процесса

Обеспечение доступности
и равных возможностей
качественного образования
для всех жителей города

Строительство новой школы
на 1275 мест - МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №5 «Научно-технологичес-
кий центр имени И.В. Мичу-
рина»

2017-2018 876,2

Управление народного
образования админист-
рации городаСтроительство на территории

города 3 новых школ 2018-2025 2628,6

Переход всех общеобразова-
тельных организаций на одно-
сменный режим работы

2020 -
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Организация работы школ в
режиме полного дня 2020 -

Создание современной инфра-
структуры, отвечающей требо-
ваниям федеральных государ-
ственных образовательных
стандартов

2017-2030 -

Внедрение инновационных
технологий в образовате-
льный процесс

Интенсификация применения
информационных технологий
в образовательном процессе с
целью повышения результатов
деятельности образовательных
организаций

2018-2030 5,0

Администрация города
Мичуринска

Управление
образования и науки
Тамбовской области

Управление народного
образования админист-
рации города

Создание благоприятных
условий дошкольного
образования

Строительство на территории
города новых дошкольных
образовательных учреждений

2019-2030 -
Управление народного
образования админист-
рации города

Содействие созданию и
функционированию
частных дошкольных
образовательных
учреждений

Сотрудничество с индивиду-
альными предпринимателями
в рамках развития частно-
муниципального партнерства.
Строительство частного
Центра раннего развития детей

2017-2030 -

Администрация города
Мичуринска

Управление народного
образования админист-
рации города
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Содействие созданию
новых мест в
общеобразовательных
организациях области и
привлечение учащихся
других районов

Строительство на территории
города интерната 2018-2019 250,0

Администрация города
Мичуринска

Управление образова-
ния и науки Тамбовс-
кой области

Управление народного
образования админист-
рации города

Введение в учебные планы
общеобразовательных уч-
реждений города дополни-
тельных иностранных язы-
ков (китайского, арабско-
го, испанского)

Привлечение специалистов
для ведения курсов дополни-
тельных иностранных языков
в рамках дополнительного
образования детей

2017-2030 -
Управление народного
образования админист-
рации города

Привлечение и закрепле-
ние на территории города
перспективных специалис-
тов, в том числе путем
предоставления служеб-
ного жилья в рамках муни-
ципальной программы

Заключение договоров с вы-
пускниками общеобразова-
тельных учреждений о целе-
вом обучении педагогическим
специальностям, в т.ч. по
«дефицитным» направлениям

2017-2030 - Управление народного
образования админист-
рация города

Предоставление служебного
жилья специалистам дефицит-
ных специальностей

2017-2030 10,0

Выявление, поддержка и
сопровождение одаренных
детей

Разработка и реализация до-
полнительных образователь-
ных программ по работе с ода-
ренными детьми

2017-2030 -
Управление народного
образования админист-
рации города
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Повышение результативности
участия одаренных детей в ин-
теллектуальных и предметных
олимпиадах, конкурсах и фес-
тивалях различного уровня

2017-2030 -

Развитие системы дош-
кольного образования
детей

Ремонт кровли детских садов 2018 30,0
Управление народного
образования админист-
рации города

Ремонт асфальтированных
покрытий 2018 3,0

Расширение сети дошкольных
учреждений 2018 2,0

Развитие системы общего
и дополнительного обра-
зования детей

Обновление и укрепление ма-
териально-технической базы
образовательных организаций

2018-2030 10,0

Управление народного
образования админист-
рации города

Реконструкция здания школы
для детей с ограниченными
возможностями здоровья

2018 1,0

Создание безбарьерной обра-
зовательной среды для детей с
ограниченными возможнос-
тями здоровья

2017-2030 -

Ремонт зданий
образовательных организаций 2017-2030 -

Ремонт спортивного зала
школы №1 2018 2,5

Повышение качества образо-
вательных услуг, развитие
конкурентоспособности обра-
зовательных учреждений

2017-2030 -
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Поддержка НКО «Вера Надеж-
да Любовь» (Создание детской
площадки для реабилитации
детей инвалидов)

2018 1,0

Повышение качества базового
образования 2017-2030 -

Повышение эффективнос-
ти обучения за счет внед-
рения инновационных
педагогических техноло-
гий

Внедрение технологий перс-
пективно - опережающего обу-
чения, игрового, проблемного,
программированного, индиви-
дуального, раннего интенсив-
ного обучения и совершенст-
вования общеучебных умений

2017-2030 -
Управление народного
образования админист-
рации города

Создание и развитие Цен-
тра патриотического вос-
питания имени генерала
армии Н.Е. Рогожкина

Обучение персонала, повыше-
ние квалификации работников
учреждения

2017-2020 -

Управление по разви-
тию культуры и спорта
МБУ «ЦПВ им.
Н.Е. Рогожкина»

Управление народного
образования админист-
рации города

Формирование материально-
технической базы 2017-2030 -

Реконструкция здания «ЦПВ
им. Н.Е. Рогожкина» 2017-2030 -

Проведение работ по адапта-
ции зданий и территорий уч-
реждения для беспрепятствен-
ного доступа в них инвалидов
и других маломобильных
групп населения

2019 -

Создание и функционирование
системы информационного
обеспечения патриотической
направленности

2017-2030 -

Выявление и поддержка ода-
ренных детей 2017-2030 -
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Открытие комнаты-музея
воинской славы на базе учреж-
дения

2019 -

Популяризация научно-
исследовательской деяте-
льности в среде учащихся

- 2017-2030 -
Управление народного
образования админист-
рации города

Развитие партнерства с
ведущими вузами Российс-
кой Федерации и зарубеж-
ными университетами

2017-2030 -

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

Управление народного
образования админист-
рации города

Развитие механизмов ко-
ординации и взаимодейст-
вия вузов с работодате-
лями

Проведение на территории
города ярмарок вакансий 2018-2030 0,5

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

Управление народного
образования админист-
рации города

Создание межрегиональ-
ного ресурсного центра
развития творчества детей
и юношества «Детский
агротехнопарк»

Создание на базе новой школы
регионального ресурсного цен-
тра «Био-Квантум» - сегмента
детского технопарка «Кванто-
риум - Тамбов» с целью выяв-
ления и раскрытия интеллекту-
ального потенциала детей в
рамках творческой и проектно-
исследовательской деятельнос-
ти естественно-научного и
технологического профилей

2018-2022 -

Управление
образования и науки
Тамбовской области

Управление народного
образования админист-
рации города

Создание детского авто-
городка

Строительство детского авто-
городка 2018-2020 0,4

Управление народного
образования админист-
рации города
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Развитие дополнительного
образования по направле-
нию «робототехника» на
базе учреждений дошколь-
ного, общего и дополните-
льного образования

Приобретение оборудования
для класса беспилотного пило-
тирования

2018-2030 1,0
Управление народного
образования админист-
рации города

Воспитание у школьников
патриотизма, бережного
отношения к природному
и культурному наследию
родного края. Приобщение
учащихся к краеведческой
и поисково-исследователь-
ской деятельности

Развитие Центра краеведения
и туризма на территории горо-
да

2017-2020 1,0
Управление народного
образования админист-
рации города

Реализация на территории
города сетевого проекта
«Индустрия здоровья»

- 2017-2022 -

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

Управление народного
образования админист-
рации города

3.Создание инфраструктуры трансфера технологий и продукции
3.1. Формирование
системы коммерциа-
лизации результатов
научной деятельности

Создание и развитие Цент-
ра сертификации, стандар-
тизации и испытаний

- 2017-2025 - ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

Создание и развитие
Центра инжиниринга и
проектирования

Написание концепции разви-
тия Центра инжиниринга и
проектирования

2018-2025 -
ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

МКУ «Дирекция
Программы»

Формирование проектной
команды 2018-2025 -
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Участие в реализации проекта
Центра инжиниринга и
проектирования

2018-2025 -

Создание
инжинирингового центра
питомниководства
садовых культур

Создание высокотехнологич-
ного тепличного комплекса
для адаптации оздоровленного
посадочного материала

2018-2019 57,0
ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

Создание базисного маточни-
ка-изолятора и питомника оз-
доровленного сертифициро-
ванного посадочного материа-
ла садовых культур
Создание инновационного
хранилища посадочного
материала садовых культур
Инженерное и технико-техно-
логическое обеспечение про-
мышленного садоводства

Создание и развитие Цент-
ра трансфера технологий

Написание концепции разви-
тия Центра трансфера техно-
логий

2018-2025 - ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

МКУ «Дирекция
Программы»

Формирование проектной
команды 2018-2025 -

Участие в реализации проекта
Центра трансфера технологий 2018-2025 -
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Создание условий
контроля качества
продовольственного сырья
и пищевой продукции

Создание высокотехнологич-
ного научно-производствен-
ного аналитического центра
контроля качества продоволь-
ственного сырья и пищевой
продукции Тамбовской
области

2018-2025 -

Администрация
Тамбовской области

ФАНО России

РАН

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

3.2. Формирование
новых высокотехно-
логичных рынков

Внедрение технологий:
«умное сельское
хозяйство»;

современные технологии
точного сельского
хозяйства;

интеллектуальные
инженерные решения;

беспилотная авиация;
использование
навигационных
спутниковых систем
ГЛОНАСС/GPS и др.

Анализ рынка и уровня вост-
ребованности технологий 2017-2030 -

ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

МКУ «Дирекция
Программы»

Формирование перечня пер-
спективных разработок для
внедрения в производство

2017-2030 -

Формирование проектных
команд 2017-2030 -

Написание экономической
модели внедрения перспектив-
ных разработок

2017-2030 -

Оказание содействия во внед-
рении перспективных разра-
боток в производство

2017-2030 -

Использование природо-
сберегающих агротехно-
логий, включая органичес-
кое сельское хозяйство,
интегрированную защиту
от вредителей, водо- и
почвосберегающее сель-
ское хозяйство

- 2017-2030 -

ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ
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Создание новых сортов,
форм и гибридов сельско-
хозяйственных культур
(первичного и промыш-
ленного семеноводства,
ускоренного освоения
новых сортов и гибридов
основных сельскохозяйст-
венных культур – зерно-
вых, овощных, плодовых)

- 2017-2030 -

ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

Создание технологий про-
изводства функциональ-
ного и персонализирован-
ного питания нового поко-
ления на основе раститель-
ного сырья, в том числе с
лечебными, профилакти-
ческими и другими свойст-
вами

- 2017-2030 -

ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

3.3. Создания благоп-
риятных условий
для реализации при-
оритетных направ-
лений развития нау-
ки, техники и техно-
логий Создание и развитие инно-

вационного научно-техно-
логического центра

Написание концепции разви-
тия инновационного научно-
технологического центра

2017 -
Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

МКУ «Дирекция
Программы»

Формирование проектной
команды 2017-2018 -

Реализации проекта иннова-
ционного научно-техноло-
гического центра

2018-2030 -

3.4. Содействие Участие в проекте Нацио- - 2017-2030 - Администрация
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формированию
рынка FoodNet

нальной технологической
инициативы по формиро-
ванию рынка FoodNet на
территории Тамбовской
области

Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

базовые
организации

3.5. Формирование
постоянно действу-
ющего полигона
внедрения
инноваций Создание и развитие

всероссийского торгового
агро-бизнес центра

Разработка проекта всероссий-
ского торгового агро-бизнес
центра 2018 -

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

МКУ «Дирекция
Программы»

Реализация проекта
всероссийского торгового
агро-бизнес центра

2018-2030 -

Создание и развитие
всероссийского научно-
выставочного центра

Разработка проекта
всероссийского научно-
выставочного центра

2018 -

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

МКУ «Дирекция
Программы»

Реализация проекта
всероссийского научно-
выставочного центра

2018-2030 -
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Организация онлайн «при-
лавков» с возможностью
дистанционных продаж
продукции товаропроизво-
дителей

- 2018-2030 - Администрация города
Мичуринска

Создание отдельного
интернет-магазина по про-
даже продукции мичурин-
ских товаропроизводите-
лей с организацией центра
по обработке заказов и их
отправке покупателям

- 2018-2030 - Администрация города
Мичуринска

4. Обеспечение транспортной доступности территории
4.1. Создание условий

для оптимизации
грузопотоков

Создание и развитие тран-
спортно- логистического
центра на базе железнодо-
рожного узла, в том числе
для хранения и транспор-
тировки продукции расте-
ниеводства в свежем и
переработанном виде

Разработка проекта транспор-
тно- логистического центра 2018 1,0

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

МКУ «Дирекция
Программы»

ОАО «РЖД»

Реализация проекта транспор-
тно- логистического центра 2018-2030

4.2. Оптимизация
городской транспортной
сети

Развитие дорожно-
транспортной системы,
оптимизация маршрутной
сети города Мичуринска

Технический учет автомобиль-
ных дорог и дорожных сору-
жений с составлением паспор-
та дороги

2018-2020

Управление
городского хозяйства
администрации города

Разработка комплексной схе-
мы организации дорожного
движения

2018-2030

Маркировка на покрытии
автомобильных дорог 2018-2030 7,0
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Строительство и ремонт
тротуаров 2018-2030 20,9

Приобретение остановочных
павильонов 2018 3,8

Установка «Умных
пешеходных переходов» 2018 1,0

Строительство путепрово-
да, соединяющего основ-
ную часть города и микро-
район Кочетовка

Разработка ПСД 2018
Администрация города
МичуринскаРеализация проекта 2018-2022

Внедрение современных
информационных техноло-
гий в деятельности городс-
кого общественного транс-
порта

Создание Центра по контролю
движения общественного
транспорта

2017-2018

Администрация города
Мичуринска

Перевод автобусов на газомо-
торное топливо 2018 2,0

Установка системы ГЛОНАС
на муниципальный транспорт 2018

Внедрение системы безнали-
чной оплаты 2018-2019

4.3. Создание условий
для развития малой
авиации

Строительство ангаров и
посадочных платформ и
иной инфраструктуры для
легких и сверхлегких
самолетов

Разработка концепции созда-
ния малой авиации 2018

Администрация города
Мичуринска

Разработка ПСД 2018 10,0

Прохождение необходимой
экспертизы ПСД 2018-2019

Организация авиамарш-
рутов для доставки пасса-
жиров в Мичуринск и из
него самолетами вмести-
мостью до 19 посадочных
мест

2019-2022 Администрация города
Мичуринска
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Организация использова-
ния легких и сверхлегких
самолетов для нужд агро-
бизнеса

2019-2025 Администрация города
Мичуринска

5. Развитие агро-бизнес туризма
5.1. Развитие города как
культурно-туристского
центра Тамбовской
области Формирование положи-

тельного образа города и
его туристско-рекреацион-
ной составляющей

Участие в международных,
всероссийских, областных
туристических выставках и
форумах

2017-2030 0,8
Администрация города
Мичуринска

Отдел по развитию
туризма администра-
ции города

Участие в международных,
всероссийских туристических
конкурсах

2017-2030

Разработка новых
туристических маршрутов 2017-2030

Изготовление печатной
туристической продукции 2017-2030 0,2

Благоустройство набереж-
ной реки Лесной Воронеж

Разработка дизайн проекта
набережной реки Лесной
Воронеж

2018 2,5

Администрация города
Мичуринска

Строительство парка-
набережной 2018-2020 100,0

Разработка проектно-сметной
документации на строительс-
тво канатной дороги

2018 5,0

Строительство канатной
дороги 2018-2020 134,0

Создание интерактивного
парка развлечений в райо-
не набережной реки Лес-
ной Воронеж

Разработка ПСД 2018 12,0 Администрация города
Мичуринска
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Преобразование централь-
ной части города в единый
историко-архитектурный
комплекс

Разработка объединенных зон
охраны ОКН 2018 3,0 Администрация города

Мичуринска

Сохранение,
использование и
популяризация объектов
культурного наследия
(ОКН)

Текущий ремонт памятников 2018 10,0
Администрация города
Мичуринска

Ремонт фасадов зданий ОКН 2018 20,0

Разработка и запуск на
территории наукограда
туристско-информацион-
ного портала

Предоставление официальной
туристической информации
администрации города, инфор-
мирование общественности о
деятельности, текущем состоя-
нии и перспективах. 2017-2018

Отдел по развитию
туризма администра-
ции городаПовышение уровня

информированности туристов
о туристическом потенциале
города Мичуринска

Развитие производства
сувенирной продукции с
символикой Мичуринска -
наукограда

Продвижение брендовых ту-
ристических сувениров города
Мичуринска на всероссийской
и международной площадках

2017-2030

Отдел по развитию ма-
лого и среднего бизне-
са администрации го-
рода

Отдел по развитию ту-
ризма администрации
города

5.2. Создание туристско-
навигационной
инфраструктуры

Реконструкция действую-
щих и создания новых
туристских объектов

Актуализация документов тер-
риториального планирования
(ген. план, правила землеполь-
зования)

2018 3,0 Администрация города
Мичуринска
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Создание парка дружбы с
Мунстером 2018 7,0

Создание сквера на въезде в
город Мичуринск с установ-
кой стелы

2018 4,0

Разработка ПСД на
реконструкцию ул. Советской 2018 7,0

Создание Центра развития са-
доводства имени доктора сель-
скохозяйственных наук, про-
фессора В.Г. Муханина в горо-
де Мичуринске

2017-2030

Строительство культурно-выс-
тавочного комплекса с гости-
ницей

2018-2030

Организация функциониро-
вания ресторана «Мичуринск» 2018

Создание парка «Тридевятое
царство» 2018-2030

Создание туристско-информа-
ционного центра в Мичурин-
ске

2018 3,0

Развитие системы турист-
ской навигации (установка
указателей и знаков нави-
гации, информационных
терминалов)

Установка указателей и знаков
туристической навигации 2018 0,3

Отдел по развитию
туризма администра-
ции города

Создание условий для ин-
формирования гостей нау-

Установка сети информацион-
ных сенсорных туристических
киосков

2017-2022
Отдел по развитию
туризма администра-
ции города
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кограда о туристических
объектах города Запуск туристического

мобильного приложения 2017-2022

Открытие на территории
города дополнительных
пунктов продажи сувенир-
ной продукции

2018-2030

Отдел по развитию ма-
лого и среднего бизне-
са администрации го-
рода

Отдел по развитию
туризма администра-
ции города

Внедрение и развитие
навигационной системы
«Мобильный гид»

Формирование высокоэф-
фективного туристического
комплекса

2017-2030
Отдел по развитию
туризма администра-
ции города

5.3. Создание
специфичного агро-
бизнес туризма

Построение цепочки
«научно-технические и
инновационные разработ-
ки в сфере здорового пита-
ния – производство здоро-
вой, в том числе функцио-
нальной, специализирован-
ной и персонализирован-
ной, пищевой продукции
на базе перерабатывающих
предприятий НПК города
– потребление, здоровое
питание и проведение со-
бытийных мероприятий в
сфере туризма»

Организация и проведение
событийных мероприятий в
сфере туризма

2017-2030

МКУ «Дирекция
Программы»

Отдел по развитию
туризма администра-
ции города

Управление по разви-
тию культуры и спорта
администрации города

Отдел по развитию
туризма администра-
ции города
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Регистрация наименования
места происхождения то-
вара и использование иск-
лючительного права на та-
кое наименование для от-
дельных видов мичуринс-
ких продуктов здорового
питания

Регистрация товарного знака
«Сделано в Мичуринске-
наукограде»

2018-2019 0,5 Администрация города
Мичуринска

Отдел по развитию ту-
ризма администрации
города

Регистрация товарного знака
«День садовода» 2018-2019 0,5

Привлечение субъектов
малого и среднего предп-
ринимательства к созда-
нию «Квартала вкуса» -
ресторанчиков под откры-
тым небом, летних веранд
и кафе

Мероприятия, направленные
на развитие «Молодежного
предпринимательства».
Организация обучения, (кур-
сов) консультаций, правовой
помощи

2018-2025

Отдел по развитию ма-
лого и среднего бизне-
са администрации го-
рода.

Отдел по развитию ту-
ризма администрации
города

6. Развитие городской инфраструктуры
6.1. Создание

инфраструктуры
в сфере культуры

Строительство и реконст-
рукция объектов

Реконструкция киноконцерт-
ного зала в здании Кочетовс-
кой детской школы искусств
на 30 зрительных мест

2018-2019
Администрация города
Мичуринска

Реконструкция МБУ ДО «Дет-
ская хореографическая школа» 2018-2019
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6.2. Создание
спортивной
инфраструктуры

Строительство и реконст-
рукция спортивных объек-
тов

Реконструкция структурных
подразделений МБОУ ДО
ДЮСШ города Мичуринска

2018 5,1

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

МБОУ ДО ДЮСШ
города Мичуринска

Строительство многофункцио-
нального физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в го-
роде Мичуринске с возможно-
стью обеспечивать тренирово-
чный процесс отделений лег-
кой атлетики, борьбы, игровых
видов спорта, а также комфор-
тное расположение зритель-
ских мест

2018-2020

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

Строительство центра
единоборств 2018-2030

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

Строительство легкоатлети-
ческого манежа 2018-2030

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска
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Строительство городских
общедоступных комплексных
спортивных площадок в каж-
дом микрорайоне города для
занятий физической культурой
и спортом различных катего-
рий граждан

2018-2030 10,0

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

Строительство спортивных
площадок (площадка воркаута,
уличные тренажеры, площадка
для выполнения нормативов
ГТО) на придомовых терри-
ториях микрорайонов города
Мичуринска

2018-2030 10,0

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

Строительство лыжного и
лыжероллерного стадиона с
площадкой для сноуборда в
лесопарковой зоне района
ЦГЛ города Мичуринска

2018-2030

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

Строительство велодорожек и
дорожек для скандинавской
ходьбы, общедоступного скейт
парка

2018-2030 50,0

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

Адаптация учреждений физии-
ческой культуры и спорта для
обеспечения доступности для
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

2018-2030 10,0

Администрация
Тамбовской области

Администрация города
Мичуринска

МБОУ ДО ДЮСШ
города Мичуринска
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6.3. Повышение
качества
коммунальной
инфраструктуры

Повышение эффектив-
ности, устойчивости и
надежности функциониро-
вания систем газо-, тепло-,
водо-, электроснабжения.

Строительство и реконструк-
ция объектов электроснабже-
ния (наружное освещение в
зависимости от светового дня
и поддержание его в рабочем
состоянии)

2018-2020 27,8

Управление городско-
го хозяйства админист-
рации города

Организация интеллектуаль-
ного наружного освещения
отдельных территорий цент-
ральной части города Мичу-
ринска

2018 10,0

Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры,
водоотведения (ЦГЛ-55,0 млн.
руб., газапровод Коммунисти-
ческая 5,3 млн. руб., котельная
гостиница 24,0 млн. руб., ин-
дивидуальное отопление Рабо-
чий поселок 14,8 млн. руб.)

2018 99,1

Внедрение энергосберегаю-
щих технологий (светильники
в школах, газификация школ)

2018 28,9

Энергоэффективное уличное
освещение 2018 22,0
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Передача в муниципальную
собственность коммуникации
микрорайона Кочетовка с пол-
ным набором энергоносите-
лей: электроэнергии, холод-
ного водоснабжения, водоот-
ведения.

2018-2030

Перевод бесхозяйных газовых
сетей в АО «Газпром» 2018-2030

6.4. Комфортная
городская среда

Развитие комфортной
городской среды

Обеспечение доступности
жилья (Молодежи доступное
жилье»)

2018-2030 10,0

Управление городско-
го хозяйства админист-
рации города

Формирование комфортной
городской среды (обустрой-
ство контейнерных площадок)

2018 3,5

Приобретение и установка
городского туалетного модуля 2017-2030

Капитальный ремонт фонта-
нов на Привокзальной площа-
ди и площади Славы города
Мичуринска Тамбовской
области

2017 14,0

Разработка проектно-сметной
документации на строительст-
во двух фонтанов на площади
имени И.В. Мичурина

2018 4,3

Развитие инфраструктуры
микрорайона Громушка 2018 28,0
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Приобретение специализиро-
ваной коммунальной техники
для уборки улиц города

2017-2018 9,0

Инвентаризация городских
кладбищ 2019-2030

Создание эффективного
социального партнерства
власти и населения

Создание территориальных
общественных самоуправле-
ний

2018-2025
Управление городско-
го хозяйства админист-
рации города

6.5. Развитие
гражданской
обороны,
обеспечение
безопасности

Совершенствование защи-
щенности города Мичури-
нска, включая развитие
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город», систему обеспече-
ния экстренных вызовов
оперативных служб «112»

Внедрение аппаратно-прог-
раммного комплекса «Безопас-
ный город», развитие системы
видеонаблюдения

2017-2030 4,5 ПАО «Ростелеком»,

ЗАО «Сфера»,

Отдел гражданской
обороны и чрезвычай-
ных ситуаций адми-
нистрации города
Мичуринска

Подключение к единой систе-
ме видеонаблюдения торговых
точек, учреждений культуры и
спорта, банков и других орга-
низаций

2017-2030

Создание резервного пункта
экстренного вызова оператив-
ных служб Тамбовской облас-
ти системы «112»

2018 1,0

Прокладка оптоволокон-
ного кабеля в грунт мкр.
Кочетовка.

Обеспечение высокоскорос-
тным интернетом мкр. Коче-
товка

2 кв. 2017г. ПАО «Ростелеком»

Обеспечение безопасности
населения города на
водных объектах

Развитие и оборудование 6-ти
городских пляжей, создание
спасательных постов, установ-
ка знаков для безопасного
использования маломерных
судов

2018-2030 0,7

Управление городско-
го хозяйства админист-
рации города

Отдел гражданской
обороны и чрезвычай-
ных ситуаций адми-
нистрации города

Предупреждение несчастных
случаев на воде 2017-2030
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управляющие
компании

Пропуск паводка 2017-2030

Обеспечение
антитеррористической
защищенности объектов,
организаций, учреждений
города

Обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности объек-
тов, организаций, учреждений
города

2017-2030
Хозяйствующие
субъекты

Антитеррористическая
комиссия города

Отдел ГО и ЧС
администрации города
ОМВД России по
г. Мичуринску

Эффективное использование
системы видеонаблюдения с
режимом «распознавания лиц»

2018-2030 0,35

Установка систем видеоконт-
роля во всех местах массового
скопления людей, создание
центра контроля и обработки
информации

2017-2030

Создание объектовых, незави-
симых систем оповещения 2017-2030

Профилактика правонару-
шений, охрана обществен-
ного порядка в городе Ми-
чуринске

Снижение уровня преступ-
ности на территории города. 2017-2030 Отдел гражданской

обороны и чрезвычай-
ных ситуаций админи-
страции города

ОМВД России по
г. Мичуринску

Недопущение нарушений
общественного порядка 2017-2030

Обеспечение пожарной
безопасности в городе
Мичуринске

Предупреждение пожаров,
гибели людей 2017-2030 Отдел гражданской

обороны и чрезвычай-
ных ситуаций админи-
страции города

Создание системы водоснаб-
жения (гидрантов) на всей тер-
ритории города

2018-2030 0,5
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ГУ МЧС России по
Тамбовской области,
субъекты
профилактики

Установка во всех жилых по-
мещениях и хозяйственных
постройках автоматических
систем пожарной сигнализа-
ции

2017-2030

Создание муниципальной
пожарной дружины 2018-2030 1,5

Обеспечение пропуска
весеннего паводка в городе
Мичуринска

Предупреждение затопления и
подтопления территории горо-
да Мичуринска

2017-2030
Отдел гражданской
обороны и чрезвычай-
ных ситуаций админи-
страции города

ГУ МЧС России по
Тамбовской области

Создание (реставрация) сис-
темы водоотведения дождевых
и паводковых вод на террито-
рии города

2017-2018 25,0

Развитие гражданской
обороны

Обеспечение мероприятий
гражданской обороны в мир-
ное и военное время

2017-2030

Отдел гражданской
обороны и чрезвычай-
ных ситуаций админи-
страции города

ГУ МЧС России по
Тамбовской области

Создание новых и восстанов-
ление имеющихся защитных
укрытий

2017-2030

Развитие общегородской сис-
темы оповещения населения 2017-2030 0,5

Увеличение резерва продо-
вольственных и материальных
средств

2017-2030

Обеспечение средствами за-
щиты сотрудников предприя-
тий, организаций и учрежде-
ний города

2017-2030
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Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних

Проведение профилактичес-
ких мероприятий в целях недо-
пущения правонарушений,
преступности и по пропаганде
здорового образа жизни среди
несовершеннолетних

2017-2030

ОМВД России по
г. Мичуринску

Управление народного
образования
администрации города

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и
защите их прав адми-
нистрации города

Развитие спортивных и куль-
турных организаций с макси-
мальным привлечением моло-
дежи

2017-2030

Противодействие незакон-
ному обороту наркотиков
и распространению нарко-
мании

Совершенствование системы
профилактики наркомании,
токсикомании, алкоголизма
среди несовершеннолетних

2017-2030

ОМВД России по
г. Мичуринску

Управление народного
образования
администрации города

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации города

Развитие спортивных и куль-
турных организаций с макси-
мальным привлечением моло-
дежи. Пропаганда здорового
образа жизни

2017-2030

6.6. Эффективное
использование
муниципального
имущества Повышение эффективного

использования муници-
пальной собственности

Предоставление служебных
жилых помещений для специа-
листов, обладающих специаль-
ностями, являющимися дефи-
цитными для муниципальных
и иных учреждений города

2017-2022
Администрация города
Мичуринска

Вовлечение в оборот объектов
муниципального имущества 2017-2023 Администрация города

Мичуринска
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Создание цифровой модели
территории города Мичурин-
ска

2018 7,0

Создание правовых, админист-
ративных, материально-техни-
ческих условий для эффектив-
ного управления и распоряже-
ния муниципальным имущес-
твом, ведение учета муниципа-
льного имущества

2017-2023
Администрация города
Мичуринска

Оформление права муници-
пальной собственности на
объекты выморочного
имущества

2017-2030 Администрация города
Мичуринска


