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МУНИЦИПАНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 
ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:

• на 01.01.2022 – 17795 человек;

• на 01.01.2010 – 18766 человек; 

• на 01.01.2000 – 20136 человек.



ГЛАВА ГОРОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕНИСЕЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Сведения о системе стратегического

планирования муниципального

образования:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

ГОРОДА ПО 

СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ И ФИНАНСАМ

Руководит органами МСУ и 

органами администрации 

города при разработке 

Стратегии и Плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ 

ГОРСОВЕТА ПО 

СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ

Руководит группой депутатов 

с привлечением сторонних 

экспертов по разработке 

Стратегии и осуществлению 

мониторинга реализации 

Плана мероприятий по 

реализации Стратегии

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Координирует работу органов МСУ и органов администрации по разработке Стратегии и Плана мероприятий по

реализации Стратегии.

Взаимодействует с руководителем рабочей группы депутатов Горсовета. Вносит изменения в действующую редакцию

Стратегии



 

 

 
                                                                                                                                                                   
 

 ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ                           

 

18.03. 2019                                    г. Енисейск                                         № 41-330 

 

Об  утверждении  Стратегии  социально-экономического развития города 

Енисейска Красноярского края до 2030 года  

СТРАТЕГИЯ, ВЫНОСИМАЯ НА КОНКУРС



СТРАТЕГИЯ, ВЫНОСИМАЯ НА КОНКУРС

 

 

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«13»февраля2020г.             г.Енисейск                                      № 3-пг 

 

 

Об утверждении плана реализации Стратегии социально-

экономического развития города Енисейска Красноярского края до 

2030 года 

 



СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПРИОРИТЕТАМИ

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЯВЛЯЮТСЯ:

- эффективное муниципальное управление;

- высокие стандарты провинциальной

жизни;

- сервисная экономика;

- капитализация культурного наследия

города Енисейска.



Миссия территории:
Енисейск — успешный провинциальный сибирский 
город с уникальными памятниками архитектуры и 
истории, ориентированный на сохранение и 
развитие культурно-бытовых традиций, 
выражающихся в радушии и гостеприимстве 
горожан, с комфортными и безопасными 
условиями проживания и динамично 
развивающейся городской экономикой



Главная стратегическая цель: формирование 

системы непрерывного повышения качества 

жизни горожан, на основе капитализации 

уникального исторического наследия, создания 

сервисной экономики и формирования 

комфортной среды проживания за счет 

повышения эффективности муниципального 

управления.

Главная стратегическая цель состоит из целей первого и второго уровней, а 

также задач, которые необходимо решить в стратегическом горизонте 

развития города Енисейска 



Главная стратегическая цель:

формирование системы непрерывного

повышения качества жизни горожан, на

основе капитализации уникального

исторического наследия, создания сервисной

экономики и формирования комфортной

среды проживания за счет повышения

эффективности муниципального управления.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

Стратегический приоритет:

высокие стандарты

провинциальной жизни

Цель 1-го уровня:

повышение качества,

доступности предоставляемых

услуг, комфортности городской

среды

Направление системных изменений:

доступный и комфортный город (комфорт,

уют, мобильность)

2.4 Повышение комфортности и доступности

городской среды

2.4.1 Обеспечить доступность общественных и
культурных городских объектов и мобильность
горожан и гостей города (люди с ОВЗ, доступность
внутри исторического центра для горожан-перевод
в пешеходную зону улиц, связанность различных
микрорайонов города)

2.4.2 Обеспечить развитие
дорожно-транспортной
инфраструктуры города
2.4.3 Организовать комплексную
застройку новых кварталов города
2.4.4 Провести реновацию кварталов с ветхими
зданиями

2.4.5 Учитывать единство стиля
при благоустройстве обществен-
ных пространств
2.4.6 Обеспечить внедрение новых технологий в
отрасли ЖКХ и провести модернизацию
существующих объектов коммунальной
инфраструктуры в соответствии с современными
требованиями надежности и энергоэффективности
2.4.7 Обеспечить доступность предоставления
качественных услуг по социальному
обслуживанию граждан
2.4.8 Устойчивое сокращение аварийного и ветхого
жилищного фонда



КРУПНЫЕ ФЛАГМАНСКИЕ 
ПРОЕКТЫ (ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОЕКТОВ)
• Строительство двух многоквартирных 

домов на территории микрорайона 
«Восточный» - 60-ти и 90-то квартирные

• Создание общественных пространств на 
территории г. Енисейска



Г.1. СВЕДЕНИЯ О ФЛАГМАНСКОМ ПРОЕКТЕ 

1. Наименование и суть проекта Строительство двух многоквартирных домов на территории микрорайона 

«Восточный» - 60-ти и 90-то квартирные

2. Разработчики проекта Непосредственный автор проекта: отдел строительства и архитектуры администрации 

г. Енисейска; МКУ «Архитектурно-производственная группа» 

3. Источник идеи флагманского 

проекта

Необходимость реализации проекта сформировалась с появлением понятия «ветхое 

жилье» и необходимостью расселения людей из ветхого жилья 

4. Участие населения и 

стейкхолдеров в разработке 

данного проекта в рамках стратегии

В разработке данного проекта и Стратегии в целом участвовало значительная часть 

населения города Енисейска. Большую роль при это сыграли волонтеры, которые 

обеспечивали механизм опроса населения через интернет-портал: молодые люди, 

имея на руках планшеты с подключенным интернетом проводили опросы среди 

граждан .

5. Отрасль проекта Жилищное строительство

6. Сроки реализации проекта 2018-2021 

7. Стадии реализации проекта (при 

наличии)

2018 год – разработка ПСД и прохождение госэкспертизы

2019-2021 год – Строительство и сдача в эксплуатацию 

8. Финансирование проекта Общая стоимость проекта 391,3 миллиона рублей

в том числе:

бюджет края – 387,1 миллиона рублей

местный бюджет -4,2 миллиона рублей

9. Новизна проекта для развития 

муниципального образования или 

региона

Данный проект – это первый проект комплексной застройки жилого массива, но 

имеющего продолжения на участке микрорайона «Восточный»

10. Планировавшиеся и достигнутые 

результаты проекта

В результате реализации данного проекта 150 семей получили благоустроеннное 

жилье в замен ветхого и изношенного

11. Трансформация проекта В проект были внесены поправки в части сроков сдачи 90-то квартирного жилого дома: 

по проекту срок сдачи – 2022 год. Фактически срок сдачи 2021 год.

12. Механизмы реализации Реализация проекта осуществлялась в рамках федерального закона 44-ФЗ

13. Связь результатов флагманского 

проекта с другими проектами, 

задачами, индикаторами и 

мероприятиями в стратегии 

Можно ли зафиксировать результаты, непосредственно связанные с реализацией 

стратегических направлений и мероприятий Стратегии (сколько, какие)? Совпадают ли 

фактически достигнутые результаты по проекту с индикаторами, проектами, 

мероприятиями и т.д., заложенными в текст Стратегии? 





2.4.3 Организовать комплексную
застройку новых кварталов города

В рамках долгосрочной целевой программы «О территориальном планировании,

градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского

края» на 2012-2014 годы, на основании муниципального контракта № 107/34 (30) от

24.06.13, администрацией города в 2013 году разработан и утвержден Проект планировки и

межевания микрорайона «Северо-Восточный», предусмотренный для строительства

малоэтажного жилищного строительства, в том числе с целью последующего

предоставления многодетным семьям.

В данном микрорайоне предусмотрено строительство 112 индивидуальных жилых

дома, 3-х объектов социальной сферы: детский сад-ясли на 280 мест, магазин повседневного

спроса торговой площадью 150 кв.м, кафе с залом на 30 мест, а также объекты инженерной

и транспортной инфраструктуры: 3 трансформаторные подстанции (ТП № 1 -250 кВА; ТП №

2 и ТП № 3 -160 кВА); улично-дорожная сеть -3,5 км; наружные сети связи -3,8 км;

наружные электрические сети ЛЭП 10 кВ -3,16 км; наружные тепловые сети – 3,1 км; сети

водоснабжения -5,42 км; сети хозяйственно-бытовой канализации – 4,41 км; дождевая

канализация - 4,9 км; канализационная насосная станция – 2 объекта.



2.4.3 Организовать комплексную
застройку новых кварталов города

Строительство многоквартирных домов:

Ленина 6а/ 1 Ленина 6а/2

(60-ти квартирный)          (90-то квартирный)

Фото 1. Вид 90-то

квартирного дома в день

сдачи в эксплуатацию
Фото 2. Глава города Валерий Викторович Никольский вручает новым

жителям дома ключи и памятные подарки



Г.2. СВЕДЕНИЯ О ФЛАГМАНСКОМ ПРОЕКТЕ 

1. Наименование и суть проекта Создание общественных пространств на территории г. Енисейска

2. Разработчики проекта Непосредственный автор проекта: отдел строительства и архитектуры 

администрации г. Енисейска; МКУ «Архитектурно-производственная группа» 

3. Источник идеи флагманского 

проекта

Город Енисейск имеет статус «Исторического поселения». Облик города, которому  

более четырехсот лет, не соответствовал своему статусу 

4. Участие населения и 

стейкхолдеров в разработке 

данного проекта в рамках 

стратегии

В разработке данного проекта и Стратегии в целом участвовало значительная часть 

населения города Енисейска. Большую роль при это сыграли волонтеры, которые 

обеспечивали механизм опроса населения через интернет-портал: молодые люди, 

имея на руках планшеты с подключенным интернетом проводили опросы среди 

граждан. Именно через голосование граждан определялось очередность создания 

общественных пространств и их расположение

5. Отрасль проекта Строительство и благоустройство

6. Сроки реализации проекта 2019-2021 

7. Стадии реализации проекта (при 

наличии)

2018-2020 год – разработка ПСД и прохождение госэкспертизы

2019-2021 год – Строительство и сдача в эксплуатацию 

8. Финансирование проекта Общая стоимость проекта 18,5 миллиона рублей

в том числе:

бюджет края – 17,6 миллиона рублей

местный бюджет -0,9 миллиона рублей

9. Новизна проекта для развития 

муниципального образования или 

региона

Данный проект – это первый проект для города Енисейска, на территории которого 

не проводились работы по благоустройству общественных пространств  

10. Планировавшиеся и 

достигнутые результаты проекта

В результате реализации данного на территории города Енисейска  созданы 

общественные пространства общей площадью 84,2 тысячи кв. метров

11. Трансформация проекта Проект реализовывался поэтапно, в соответствии с результатами голосования 

жителей города

12. Механизмы реализации Реализация проекта осуществлялась в рамках федерального закона 44-ФЗ «О 

контрактной системе…»

13. Связь результатов 

флагманского проекта с другими 

проектами, задачами, 

индикаторами и мероприятиями в 

стратегии 

Цель 1-го уровня: повышение качества, доступности предоставляемых услуг, 

комфортности городской среды;

Задача: Повышение комфортности и доступности городской среды;

Мероприятия: Учитывать единство стиля при благоустройстве общественных

пространств

Целевой показатель: Доля благоустроенных общественных пространств,%: план –

42%; факт 46%



2.4.5 Учитывать единство стиля при
благоустройстве общественных

пространств

Грант Всероссийского конкурса 2019
года: Парк «Монастырский»



Грант краевого конкурса 2021 года
Парк ул. Ванеева г. Енисейск



Грант краевого конкурса 2021 года
Парк «Кедровая речка»



Главная стратегическая цель:

формирование системы непрерывного

повышения качества жизни горожан, на

основе капитализации уникального

исторического наследия, создания сервисной

экономики и формирования комфортной

среды проживания за счет повышения

эффективности муниципального управления.

Фото. Набережная р. Енисей (правая

часть) до реконструкции



Главная стратегическая цель:

формирование системы непрерывного

повышения качества жизни горожан, на

основе капитализации уникального

исторического наследия, создания сервисной

экономики и формирования комфортной

среды проживания за счет повышения

эффективности муниципального управления.

Фото. Набережная р. Енисей (правая

часть) после реконструкции



Главная стратегическая цель:

формирование системы непрерывного

повышения качества жизни горожан, на

основе капитализации уникального

исторического наследия, создания сервисной

экономики и формирования комфортной

среды проживания за счет повышения

эффективности муниципального управления.

Фото. Вид сверху на Богоявленский

собор (центральная часть города) и

правую часть набережной (после

реконструкции)


