
АЧИНСК 
В городе Ачинске успешно реализуется муниципальная программа «Молодежь 
города Ачинска в XXI веке». 
За 2017 год достигнуты следующие показатели: 
- Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых 
молодежью на территории города Ачинска - 41 проект. 
- Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию проектов / мероприятий 
молодежной политики, от общего количества молодежи города Ачинска - 51%. 
Общее количество молодежи - 22308 человек. 
- Удельный вес граждан, получивших безвозмездные услуги от участников 
молодежных социально-экономических проектов, от общего количества населения 
города Ачинска - 5,2%. Общее количество граждан - 106626 человек. 
- Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, 
проживающих в городе Ачинске, - 302 рабочих места. 
- Удельный вес молодых граждан, проживающих в г. Ачинске, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, в их общей численности составляет 0,5%. 
- Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Ачинске, являющихся 
членами или участниками патриотических объединений города Ачинска, 
участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений 
города Ачинска, прошедших подготовку к военной службе, в их общей численности 
- 9,2%. 
- Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение или строительство жилья, - 25 семей. 
В целях реализации проекта «Пост № 1» на площади «65-летия Победы» установили 
постамент «Вечный огонь» и ведется 5-тидневный режим несения почетной 
караульной службы учащимися общеобразовательных организаций города Ачинска. 
В рамках молодежных форумов ТИМ «Бирюса» и ТИМ «Юниор» в профильных 
сменах приняло участие около 100 человека из Ачинска. 
В городе активно развивается движение КВН. На сегодняшний день оно является 
одной из эффективных форм работы по вовлечению молодёжи в творческую среду, 
выявлению и развитию способностей молодых людей, профилактики негативных 
проявлений в молодежной среде. 
В июне 2017 года состоялась торжественная церемония награждения 30 лауреатов 
Премии Главы города Ачинска талантливой и одарённой молодёжи, которая 
учреждена для поощрения талантливой и одарённой молодёжи за выдающиеся 
успехи и достижения в учебной, научной, исследовательской, творческой, 
спортивной и общественной деятельности. 
В октябре 2017 года в городе впервые состоялся зональный этап краевой 
военно-патриотической игры «Сибирский щит». В игре приняло участие 15 
территорий западной и центральной групп городов и районов. По результатам игры 
первое место заняла команда Ачинского кадетского корпуса. 
Молодежный форум Арга - это инфраструктурный проект молодёжной политики для 
молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет из города Ачинска и западной группы 
городов и районов Красноярского края. В 2017 году форум прошел в период с 28 
октября по 04 ноября под девизом «АРГА 2017». Его посетило 130 участников за две 
смены по 3 дня. Форум располагался в МАУ «Сокол». 



В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Ачинске» задачей является государственная и муниципальная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. Показателем качества является 
количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение или строительство жилья. Общий объем финансирования за 
2017 год составил 21990,6 тыс. рублей. 


