
АЧИНСК 
Организационную деятельность администрации города Ачинска осуществляет 
управление делами. 
Правовое обеспечение деятельности администрации города Ачинска осуществляет 
правовое управление администрации города Ачинска. 
В соответствии с основными задачами и планами работы администрации города 
приоритетными направлениями являются организационное, информационное и 
правовое обеспечение деятельности Главы города, его заместителей, руководителей 
структурных подразделений администрации города; работы по перспективному и 
текущему планированию деятельности администрации города. 
В 2017 году организовано и проведено 20 заседаний Советов, действующих при 
администрации города; проведено 49 аппаратных совещаний при Главе города с 
руководителями структурных подразделений администрации города, с участием 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений города; 24 заседания 
антикризисного штаба по мониторингу социально-экономической ситуации в 
городе. В 2017 году Главой города, его заместителями и руководителями 
управлений администрации города согласно графику приема граждан принято 4763 
человека. 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов вы особо отметили? 
Успехи и достижения коллег из других городов не отмечались. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Не удалось осуществить полный переход на работу с документами в системе 
электронного документооборота. 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 
Одной из основных задач на 2018 год является совершенствование организационной 
деятельности администрации города с возможностью перехода на электронный 
документооборот. 
Также, важное значение имеют мероприятия, касающиеся подготовки и 
планирования проведения празднования 335-летия города Ачинска. 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Опубликование обзоров лучших практик иных муниципалитетов в части их 
организационной деятельности, проведение семинаров или конференций по данным 
вопросам, размещение в дальнейшем этой информации на сайте АСДГ. 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Проведение конференций (совещаний и пр.) по обсуждению наиболее актуальных 
вопросов и решению проблем отрасли является целесообразным. 
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 
Одним из важных моментов является вопрос информатизации органов местного 
самоуправления с возможностью полного перехода на систему электронного 
документооборота, антикоррупционная экспертиза правовых актов органов 
местного самоуправления, правила организации и проведении торгов для 
муниципальных нужд (ФЗ-44). 



8. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
Проведение подобных курсов является целесообразным. 
9. Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и 
вопросы для включения их в образовательную программу курсов. 
Одной из возможных тем может быть рассмотрение организационной деятельности 
муниципалитета с возможностью перехода на электронный документооборот, 
антикоррупционная экспертиза правовых актов органов местного самоуправления, 
правила организации и проведении торгов для муниципальных нужд (ФЗ-44). 


