
КРАСНОЯРСК 
1. Организация и проведение работ по планированию деятельности 
администрации города Красноярска. 
Планирование работы осуществлялось в целях реализации Программы социально-
экономического развития города, приоритетных направлений деятельности 
администрации города на соответствующий период. Приоритетные направления 
включают мероприятий по достижению целей и выполнению задач, которые 
необходимо решить  в течение календарного года, а также объем их 
финансирования из бюджета города. 
В соответствии с Регламентом работы администрации города сформирован 
перспективный план работы путем утверждения Главой города приоритетных 
направлений деятельности администрации города на 2018 год. С учетом 
приоритетных направлений деятельности, а также в соответствии с задачами и 
функциями органов администрации города подготовлено 12 ежемесячных планов 
работы. Для осуществления контроля за реализацией приоритетных направлений 
деятельности подготовлено 12 отчетов о выполнении планов работы. 
2. Организационная работа по подготовке к выборам в 2018 году Президента 
Российской Федерации, Губернатора Красноярского края, депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов. 
В соответствии с требованиями законодательства для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города 
Красноярска постановлением администрации города от 14.01.2013 №10 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума» образованы 
избирательные участки, участки референдума (согласно п.2 статьи 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ»). Указанным постановлением утверждены 
также границы и центры избирательных участков на территории города 
Красноярска. 
К каждым выборам было подготовлено постановление «О местах для размещения 
агитационных печатных материалов» (согласно п.7 статьи 54 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ»). 
Кроме этого были: 
- определены помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний; 
- определены специально отведенные места и перечни помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями; 
- созданы рабочие группы по контролю за проведением работ по оборудованию 
избирательных участков и созданию условий для беспрепятственного доступа к 
помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами со стойкими 
расстройствами функций организма. 
С целью вопроса об обеспечении пожарной безопасности в период прохождения 
избирательных компаний в администрации города Красноярска была создана 
межведомственная рабочая группа по вопросам подготовки избирательных участков 
к проведению выборов, проведены комиссионные обследования всех объектов, где 
планировалось размещение избирательных участков. Обследования проводились с 
участием представителей государственного пожарного надзора. Выявленные 



нарушения, такие как, наличие запоров на дверях эвакуационных выходов, не 
обеспечивающих их свободное открывание без ключа; отсутствие пожарной 
сигнализации и огнетушителей, в срочном порядке устранялись.  
3. Организационное обеспечение городских мероприятий, в том числе 
мероприятий с участием Главы города. 
Одним из направлений организационной деятельности администрации Красноярска 
является подготовка и проведение общегородских мероприятий и 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. Это позволяет достичь высокого уровня их проведения.  
Так, в 2018 году принимали участие в организации и проведении следующих 
мероприятиях: Красноярский экономический форум, День местного 
самоуправления, 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, День России, День города, выборы Президента РФ, Губернатора 
Красноярского края, депутатов Красноярского городского Совета, торжественном 
собрании, посвященном 70-летию Почетного гражданина города Красноярска, 
депутата Государственной Думы П.И. Пимашкова, Х съезде Совета муниципальных 
образований Красноярского края, XIV Красноярском городском форуме «Будущее. 
Проектируем вместе», новогодних праздничных мероприятиях, в встрече с 
представителями Красноярского землячества во главе с Долгих В.И., 17-18 июня 
Глава города принял участие в Московском урбанистическом форуме выступил 
участником дискуссии «Мастер-план будущего. Развитие ведущих мегаполисов», 
проведении презентации в торгово-промышленной палате РФ XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске, эстафеты огня универсиады и 
обновленной инфраструктуры гостеприимства, встреча в Представительстве 
Программы ООН по окружающей среде в России и др. 
4. Организационные мероприятия по проведению оптимизации структуры и 
функций органов администрации города. 
В связи с избранием в октябре 2017 года Главы города Красноярска С.В. Еремина в 
2018 году были приняты правовые акты о совершенствовании структурной схемы 
управления администрацией города, об утверждении предельной штатной 
численности муниципальных служащих. Проведена работа по анализу функций, 
исполняемых органами администрации города. 
По итогам анализа подготовлены предложения о перераспределении функций и 
полномочий между органами, направленные на исключение дублирующих и 
избыточных функций. 
5. Организационная работа по подготовке наградных документов. 
В 2018 году обеспечена подготовка документов к рассмотрению, организовано и 
проведено заседание Комиссии по наградам города Красноярска по рассмотрению 9 
ходатайств о награждении наградами города: присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин города Красноярска» и награждении знаком отличия «За 
заслуги перед городом Красноярском».  
По результатам рассмотрения на сессии Красноярского городского Совета 
депутатов в 2018 году почетного звания удостоены 4 человека, знаком отличия 



награждены 3 человека. Церемония награждения приурочена ко Дню города 
Красноярска. 
Подготовлены документы для вручения на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню города Красноярска, по награждению: Почетными грамотами 
Губернатора Красноярского края (4 чел.), благодарностью Губернатора 
Красноярского края (4 чел.); Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского края (3 чел.), Благодарственным письмом Законодательного 
Собрания края (3 чел.) 
Кроме того рассмотрены и подготовлены документы на 43 кандидатуры для 
награждения краевыми наградами, в том числе наградами Губернатора края, 
Законодательного Собрания края, знаком отличия Красноярского края «За трудовые 
заслуги», почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»; для 
присвоения почетного краевого звания «Заслуженный педагог Красноярского края». 
Рассмотрен и доработан для согласования Главой города 41 комплект документов 
для представления к награждению государственными наградами Российской 
Федерации.  
В 2018 году рассмотрены документы и подготовлено 275 правовых актов 
администрации города о награждении наградами Главы города Красноярска. 
Наградами Главы города награждены (чел.): 
нагрудным знаком «Герб города Красноярска» – 17;  
Почетной грамотой Главы города – 146; 
Благодарственным письмом Главы города – 784; 
Дипломами Главы города – 307. 
Принято участие по наградным вопросам в подготовке городских мероприятий, 
таких как: празднование Дня местного самоуправления, Дня города Красноярска, 
подведение итогов конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска». 
Задачи, стоящие в 2019 году: 
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 2019 год являются совершенствование структурной схемы управления 
администрацией города, организационной деятельности администрации города по 
подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного 
Собрания Красноярского края третьего созыва и депутата Красноярского городского 
Совета депутатов, Универсиады-2019, общегородских мероприятий, в том числе 
подготовка к празднованию 391-летию города Красноярска и других общественно 
значимых мероприятий. 
Возможное содействие АСДГ в решении стоящих проблем: 
АСДГ может оказать методическую помощь путем обобщения положительного 
опыта других муниципальных образований в области организационной работы.  


