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Флагманский проект 
«Дзержинск-100» – программа подготовки города Дзержинска  

к 100-летию со дня его основания 

 

1. Наименование и 
суть проекта 

«Дзержинск-100» - программа подготовки города Дзержинска к 100-летию со дня его 
основания  

2. Разработчики про-
екта 

По поручению главы г.Дзержинска структурными подразделениями администрации 
города проведен анализ состояния всей городской инфраструктуры, сформирован 
план мероприятий, планируемых к реализации в рамках подготовки города к 100-
летию со дня основания  

3. Источник идеи 
флагманского проек-
та 

В результате поиска инструментов для подготовки города к 100-летнему юбилею 
возникла необходимость в разработке программы «Дзержинск-100», и внесения про-
граммы в действующую стратегию социально-экономического развития г.о.г. Дзер-
жинск до 2030 года  

4. Участие населения 
и стейкхолдеров в 
разработке данного 
проекта в рамках 
стратегии 

Целесообразность и возможность реализации программы обсуждалась с председа-
телем Законодательного Собрания НО Люлиным Е.Б., отраслевыми министерствам 
и Правительства НО; на заседании ассоциации «Дзержинскхимрегион» и с руково-
дителями крупных предприятий. Проект перед обсуждением был вынесен на обще-
ственное обсуждение и рассмотрение городской Думы, размещен на официальном 
сайте администрации города и в ГАИС «Управление». Взаимодействие осуществля-
лось путем проведения рабочих совещаний. 27.05.2022 глава города И.Н.Носков 
презентовал программу «Дзержинск-100» Губернатору НО Г.С.Никитину, Председа-
телю Законодательного Собрания НО Е.Б.Люлину, министрам Правительства НО и 
общественности города Дзержинска.  

5. Отрасль проекта Проект охватывает все сферы жизнедеятельности города и его развития: социаль-
ную сферу (образование, культуру, спорт и молодежную политику), жилищное стро-
ительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, 
транспорт и дороги, цифровизацию городского хозяйства, экологию и охрану окру-
жающей среды, развитие реального сектора экономики (промышленность и инве-
стиции), малое и среднее предпринимательство, туризм. 

6. Сроки реализации 
проекта  

Срок реализации проекта до 2030 года  

7. Стадии реализации 
проекта (при нали-
чии) 

Все мероприятия проекта имеют свои сроки реализации в рамках реализации про-
граммы  

8. Финансирование 
проекта 

Доля бюджетного финансирования (федерального, регионального и местного) и 
внебюджетных источников - 85,6%. Общая стоимость проекта по состоянию на 
01.07.2022 – 54,8 млрд руб.  

9. Новизна проекта 
для развития МО 

Аналогично осуществлялась подготовка в г. Нижнем Новгороде НО к празднованию 
800-летнего юбилея, в г. Казань к празднованию 1000-летнего юбилея. 

10. Планировавшиеся 
и достигнутые ре-
зультаты проекта 

Все планируемые результаты проекта к 2030 году по отношению к уровню 2020 года 
отражены в паспорте программы «Дзержинск-100» (приложение 3 к Стратегии). Ос-
новные из них: 
- количество введенных в эксплуатацию объектов образования – 8 объектов; 
- количество объектов физической культуры и спорта, введённых в эксплуатацию 
или реконструированных – 11 объектов; 
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры – 10 объектов; 
- ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, входящей в состав туристского 
кластера «Ока-Волга» – 5 объектов; 
- увеличение количества резидентов особой экономической зоны – 15 резидентов;  
- площадь ликвидированных свалок и объектов размещения отходов – 29,1 тыс.м3; 
- протяженность построенных и введенных в эксплуатацию автодорог – 41,8 тыс. м.  
Учитывая долгосрочный период планирования, нестабильные внешние макроэконо-
мические условия, имеется два сценария реализации программы «Дзержинск-100»: 
базовый - темпы развития МО на уровне текущих, ограниченные возможности вхож-
дения в госпрограммы, проблемы с доработкой и оформлением градостроительной 
документации; и целевой - мероприятия реализуются в пределах установленных 
сроков, значительное улучшение условий ведения хозяйственной деятельности на 
основе внедрения современных, экологически чистых технологий, доработка и при-
нятие градостроительной документации. 
Сопутствующие проекты, ставшие возможными в связи с флагманским проектом 
«Дзержинск-100»: создание социокультурного пространства в городе, делового цен-
тра для развития предпринимательства, развитие туризма.. 
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11. Трансформация 
проекта 

Правки в программу «Дзержинск-100» вносились на стадии разработки в связи с из-
менением экономической ситуации или ответов министерств НО на представленные 
заявки по включению мероприятий в государственные программы НО и РФ.  

12. Механизмы реа-
лизации 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой г.Дзержинска. 
Текущее руководство возлагается на заместителей главы администрации и руково-
дителей структурных подразделений администрации города.  
Главным инструментом управления реализацией программы, является мониторинг. 
На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, 
корректировка программных мероприятий.  
Эффективная реализация программы во многом зависит от привлечения средств из 
различных источников финансирования. Для выполнения основных программных 
мероприятий предполагается привлечение следующих средств: средства бюджетов 
(городского, областного и федерального, выделяемых на реализацию мероприятий) 
и внебюджетные (прибыль от основной деятельности хозяйствующих субъектов; 
средства инвесторов, заинтересованных в развитии города и средства, получаемые 
от кредитных учреждений). 

13. Связь результа-
тов флагманского 
проекта с другими 
проектами, задачами, 
индикаторами и ме-
роприятиями в стра-
тегии  

Реализация программы-100 способствует развитию экономики города, социальной 
сферы, повышению благосостояние граждан, формированию безопасной и ком-
фортной городской среды и способствует достижению целей и задач, установлен-
ных Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 
2035 года. 

 


