
АЧИНСК 
1. Организационную деятельность администрации города Ачинска осуществляет 
управление делами. В соответствии с основными задачами и планами работы 
управления приоритетными направлениями являются организационное и 
информационное обеспечение деятельности Главы города, его заместителей, 
руководителей структурных подразделений администрации города; работы по 
перспективному и текущему планированию деятельности администрации города. 
На основании Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» администрацией города Ачинска была проведена работа по 
формированию общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для 
Ачинского городского суда Красноярского края; списки кандидатов в присяжные 
заседатели для 3 окружного военного суда и 61 гарнизонного военного суда, для 
Западно-Сибирского окружного военного суда и Красноярского гарнизонного 
военного суда на период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года. 
В 2018 году организовано и проведено 21 заседание 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; 21 заседание 
антикризисного штаба по мониторингу социально-экономической ситуации в 
городе. 
Согласно распоряжению администрации города Ачинска от 21.01.2016 № 0105-р 
«Об утверждении Положения о работе с обращениями граждан в администрации 
города Ачинска»: 
- осуществляется личный прием граждан Главой города, его заместителями, 
руководителями управлений, согласно графику приема граждан. В 2018 году 
принято 5649 человек; 
- в общественную приемную в 2018 году подано и рассмотрено 
1296 письменных обращений граждан; 
- на «Телефон доверия», «Телефон доверия администрации города Ачинска» и 
прямую телефонную линию администрации города Ачинска в 2018 году поступило 
и рассмотрено 369 обращений; 
- на официальный интернет-портал города Ачинска в 2018 году поступило и 
рассмотрено 304 обращения. 
Распоряжением администрации города Ачинска от 30.08.2018 
№ 2748-р утвержден и исполняется график прямой телефонной линии с гражданами 
для заместителей Главы города Ачинска и руководителей структурных 
подразделений администрации города. 
Согласно распоряжениям администрации города об утверждении графика приема 
малообеспеченных граждан города по правовым вопросам в 2018 году 
осуществлялся еженедельный прием малообеспеченных граждан города по 
правовым вопросам. Бесплатная правовая помощь оказана 177 гражданам. 
Жители города, реализуя свои права на участие населения в осуществлении 
местного самоуправления, имеют возможность влиять на содержание принимаемых 
муниципальных правовых актов путем проведения публичных слушаний. В 2018 
году было проведено 43 публичных слушания. 



Основным ярким событием прошлого года стало проведение Фестивального 
движения «Ачинск – это мы!», посвященного 335-летию города. В течение всего 
года проведено 312 мероприятий, охват населения составил 178000 человек. 
Проведено более 800 культурно-массовых мероприятий. 
Впервые: 
- совместно с Ачинским городским Советом депутатов был проведен фотоконкурс 
«Мой взгляд на любимый город»; 
- учащиеся и преподаватели Ачинской детской художественной школы им. А.М. 
Знака участвовали в трех выездных пленэрах: Международном пленэре «Иссык-
Куль – голубая жемчужина», всероссийском Маринистическом пленэре в Крыму, 
краевом пленэре «Енисейск дарящий вдохновение»; 
- I городской интеллектуально-музыкальный конкурс «Национальная красавица 
города Ачинска»; 
- Бал выпускников; 
- выставка «Полевых военно-археологических находок» поискового отряда 
«Феникс». Представлены находки Великой Отечественной войны, найденные в 
Псковской области; 
- Международная выставка «Пакт Рериха. История и современность» 
международного центра Рерихов. 
Среди ярких побед прошлого года стоит отметить: 
- индивидуальный грант Губернатора Красноярского края 
«За личный вклад в развитие культуры» получила Осипова Елена Леонидовна – 
преподаватель Ачинской детской художественной школы им. А.М. Знака; 
- лауреатом мастеровой премии МИРа международного фестиваля этнической 
музыки и ремёсел «МИР Сибири» в номинации «Современное декоративно-
прикладное искусство», обладателем Гран-При Всероссийского фестиваля 
«Крымская мозаика» стала Шаповал Галина Николаевна – завуч Ачинской детской 
художественной школы 
им. А.М. Знака; 
- участие Ачинского краеведческого музея в международном фестивале 
«Интермузей-2018» с проектом «Музей для детей»; 
- город Ачинск получил звание Культурной столицы Красноярского края – 2019. 
В 2018 году на территории города Ачинска проведено 
188 спортивных соревнований, из них 142 муниципального уровня 
и 46 краевого. Наиболее значимые мероприятия: 
- первенство Сибирского округа по дзюдо (юниоры, юниорки); 
- соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России»; 
- финал первенства России по футболу 2018 года среди команд третьего дивизиона 
«Зона «Сибирь; 
- XII летние спортивные игры среди городских округов Красноярского края, в 
которых приняло участие более 800 спортсменов; 
- ежегодный открытый турнир по легкой атлетике в закрытом помещении на призы 
двукратной олимпийской чемпионки Светланы Мастерковой. 
По итогам конкурса на право стать Молодежной столицей Красноярского края в 
2018 году победу одержал город Ачинск. В рамках проекта «Молодежная столица 
2018» состоялось более 80 мероприятий. Самыми массовыми и значимыми 



событиями стали Открытие и Закрытие проекта «Молодежная столица 2018», День 
Молодежи, Фестиваль уличного кино, Фестиваль детей и родителей «Вместе», 
Зональный фестиваль ЗОЖ, Юбилейный молодежный форум «Арга 2018». 
По итогам рейтинга развития физической культуры и спорта муниципальных 
образований Красноярского края в номинации «Городские округа, с населением 
более 55000 человек» город Ачинск в 2018 году 
занял 2 место. 
2. Успехи и достижения коллег из других городов не отмечались. 
3. Не удалось осуществить полный переход на работу с документами в системе 
электронного документооборота. 
4. По решению жюри конкурса «Культурная столица Красноярья» город Ачинск 
одержал победу в региональном конкурсе и признан лучшим муниципалитетом по 
степени эффективности деятельности учреждений культуры. В течение 2019 года 
Ачинск станет площадкой для реализации краевых культурных проектов, событий 
Российского и Международного уровней с участием лучших творческих 
коллективов Красноярского края. Проект «Культурная столица Красноярья» 
предполагает активное участие не только творческой общественности, он привлечет 
представителей туризма, среднего и малого бизнеса, что даст дополнительный 
стимул не только для образовательного и культурного, но и экономического 
развития города. 
5. 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 либо 
рассылка сводной информации. 
6. Целесообразно проведение конференций по обмену опытом в различных 
направлениях деятельности на базе АСДГ. Приветствуется проведение семинаров в 
режиме видеоконференцсвязи. 
7. Одним из наиболее важных моментов является вопрос информатизации органов 
местного самоуправления с возможностью полного перехода на систему 
электронного документооборота. Также стоит отметить актуальность вопроса об 
организации выборных кампаний всех уровней. 
8. Проведение подобных курсов является целесообразным. 
9. Среди актуальных тем можно отметить: 
- правовые и организационно-методические вопросы муниципальной службы, 
- организация контроля исполнения документов в органах местного 
самоуправления. 


