
КРАСНОЯРСК 

1). Во исполнение Регламента администрации города сформирован перспективный 

план работы путем утверждения Главой города приоритетных направлений 

деятельности администрации города на 2016 год. Приоритетные направления 

деятельности содержат комплекс мероприятий для достижения целей и выполнения 

задач по реализации Программы социально-экономического развития города 

Красноярска, а также реализации федеральных, краевых и муниципальных 

программ. В ежемесячных планах отражаются конкретные мероприятий по 

реализации указанных в приоритетных направлениях задач, программ, объем их 

финансирования, сроки исполнения и т.д. 

С учетом приоритетных направлений деятельности, а также в соответствии с 

задачами и функциями органов администрации города подготовлено 12 

ежемесячных планов работы и 12 отчетов о выполнении планов работы, а также два 

отчета о реализации приоритетных направлений деятельности администрации 

города за 2016 год. 

2). Одним из направлений организационной деятельности администрации 

Красноярска является подготовка и проведение общегородских мероприятий, а 

также мероприятий с участием Главы города на региональном, междугороднем и 

международном уровнях. Организация и проведение мероприятий осуществляется в 

рамках деятельности специально создаваемых правовыми актами рабочих групп и 

организационных комитетов, регламентирующими все основные этапы подготовки 

мероприятий. В рамках их подготовки проводится большая работа по координации 

деятельности органов администрации города по планированию каждого 

мероприятия, подготовки разнарядок, схем рассадки и размещения, списков 

приглашенных и дежурных, выдачи приглашений, проведение различных 

инструктажей. Это позволяет достичь высокого уровня проведения таких 

мероприятий. 

Так, в 2016 году было организовано и проведено более 30 общегородских 

мероприятий, в том числе Красноярский экономический Форум (КЭФ-2016), День 

местного самоуправления, День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, День города с церемонией карнавального шествия, конференции АСДГ, XII 

городской форум «Инициативные красноярцы – родному городу», Открытый 

фестиваль -конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» в 

Красноярске, Суриковский фестиваль искусств, конкурс «Самый благоустроенный 

район города Красноярска» и т.д. 

Для проведения выборов 18.09.2016 депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Красноярского 

края осуществлена работа по уточнению избирательных участков, их границ и 

центров; подготовлены правовые акты администрации города о местах для 

размещения агитационных печатных материалов, об утверждении перечня 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для 

проведения публичных мероприятий в форме собраний. 

10–11 ноября 2016 года организовано проведение Х конференции секции АСДГ по 

вопросам организации муниципальных выборов по теме: «Совершенствование 

муниципального избирательного процесса в рамках динамичного изменения 

избирательного законодательства в России». 



В работе секции АСДГ принимали участие: Гришина М.В. - секретарь Центральной 

избирательной комиссии РФ; Бородулина К.Ю. - заместитель начальника Правового 

управления – начальник отдела регионального законодательства о выборах и 

референдумах Центральной избирательной комиссии РФ; Благо О.А. - председатель 

Избирательной комиссии Новосибирской области, а также председатели 

муниципальных избирательных комиссий городов – членов АСДГ. 

3). В 2016 году обеспечена подготовка и организовано проведение заседания 

Комиссии по наградам города Красноярска по рассмотрению ходатайств о 

присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Красноярска» (4 

кандидатуры) и награждении знаком отличия «За заслуги перед городом 

Красноярском» II степени (3 кандидатуры). Почетного звания «Почетный гражданин 

города Красноярска» в 2016 году удостоен 1 человек, знаком отличия награждены 3 

человека церемония награждения приурочена к празднованию Дня города 

Красноярска. 

Обеспечено рассмотрение и согласование Главой города 42 комплекта документов 

для представления к награждению государственными наградами Российской 

Федерации и ведомственными наградами.  

В 2016 году рассмотрены документы и подготовлены 338 правовых актов 

администрации города о награждении наградами Главы города Красноярска. 

Наградами Главы города награждены: 

нагрудным знаком «Герб города Красноярска» – 40 человек;  

Почетной грамотой Главы города – 161 человек; 

Благодарственным письмом Главы города – 1 004 человека; 

Дипломами Главы города – 283 человека. 

В текущем году работа администрации города Красноярска будет осуществляться на 

основании реализации приоритетных направлений деятельности администрации 

города, исполнения основных направлений социально-экономического развития и 

бюджета города.  

Задачами на 2017 год является совершенствование организационной деятельности 

администрации города по подготовке и проведению общегородских мероприятий, 

круглых столов, конференций и других общественно значимых мероприятий, в том 

числе подготовка выборов Президента РФ, проведение Зимней Универсиады-2019. 

Исполнительная дирекция АСДГ может оказать методическую помощь путем 

обобщения положительного опыта других муниципальных образований  

в области организационной работы. В связи с этим публикация информации  

о деятельности администраций других городов на сайте АСДГ очень важна и 

актуальна. 

 

 


