
 

1 

Город Енисейск Красноярского края 

Система стратегического планирования 
Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название муниципаль-
ного образования 

Город Енисейск Красноярского края 

2. Численность населения на 01.01.2022 – 17795 человек; 
 
на 01.01.2010 – 18766 человек;  
на 01.01.2000 – 20136 человек 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия  

2. Последующие стратегии  

3. Действующая стратегия Стратегия социально-экономического развития города Енисейска Краснояр-
ского края до 2030 года. 
Утверждена решением Енисейского городского Совета депутатов от 
18.03.2019 №41-330 
Статус стратегии – активна. 
Миссия: Енисейск — успешный провинциальный сибирский город с уникаль-
ными памятниками архитектуры и истории, ориентированный на сохранение и 
развитие культурно-бытовых традиций, выражающихся в радушии и госте-
приимстве горожан, с комфортными и безопасными условиями проживания и 
динамично развивающейся городской экономикой. 
Главная цель: формирование системы непрерывного повышения качества 
жизни горожан, на основе капитализации уникального исторического насле-
дия, создания сервисной экономики и формирования комфортной среды про-
живания за счет повышения эффективности муниципального управления. 
Стратегические приоритеты: эффективное муниципальное управление, высо-
кие стандарты провинциальной жизни, развитие сервисной экономики, капи-
тализация исторического наследия. 
Крупные проекты:  
создание и благоустройство дворовых территорий общей площадью 84238 
кв.м. 
благоустройство дворовых территорий общей площадью 63541 кв. м. 
строительство жилья взамен ветхого - 11,5 тыс. кв.м. 

4. Стратегия, выносимая 
на конкурс 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, ответ-
ственное за разработку 

Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и тор-
говли (Отдел ЭРПДиТ) 

2. Организации, привле-
кавшиеся к разработке 
(при наличии) 

Организации не привлекались 

3. Создававшиеся структу-
ры стратегического плани-
рования (советы, комис-
сии, рабочие группы…)? 

Рабочая группа в составе: руководители структурных подразделений, депута-
ты Енисейского городского Совета, представители общественных организа-
ций, представители предпринимательства 

4. Как было организовано 
участие в разработке 
стейкхолдеров: региональ-
ные органы власти, под-
разделения местной адми-
нистрации, представители 
поселений, входящих в 
состав муниципальных 
районов, представители 
бизнеса, научно-
экспертного сообщества и 
общественных организа-
ций? 

Рабочая группа в составе:  
руководители структурных подразделений – 3 человека,  
депутаты Енисейского городского Совета – 12 человек,  
представители общественных организаций – 6 человек, 
представители предпринимательства – 8 человек. 
Отдел ЭРПДиТ разрабатывал начальную (проектную) редакцию каждой гла-
вы, которая затем передавалась членам рабочей группы.  
Отдел ЭРПДиТ собирал и анализировал поступившие предложения по внесе-
нию изменений в проектную часть главы. 
Периодически – два раза в месяц на заседаниях членов рабочей группы об-
суждались варианты проектной редакции каждой главы.  

5. Были ли предложены 
гражданами, представите-

Проект: «Создание и развитие общественных территорий г. Енисейска». 
Проект был вынесен на общественное голосование. По результатам голосо-
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лями бизнеса и научно-
экспертного сообщества 
конкретные флагманские 
проекты или подпроекты, 
мероприятия  

вания определялись площадки под создание общественных пространств    

6. Устойчивость системы 
планирования  

Принцип преемственности и непрерывности обеспечивается, во-первых, кон-
тролем со стороны депутатов городского Совета, принимающего ежегодно 
отчет главы города. В отчете главы города в обязательном порядке присут-
ствует раздел «Реализация плана мероприятий по реализации Стратегии 
СЭР города Енисейска». 
Во-вторых, разработка муниципальных программ на трехлетний период. Це-
ли, задачи и мероприятия муниципальных программ соответствуют Стратегии 
СЭР города Енисейска, программам Красноярского края, федеральным про-
граммам и нацпроектам. 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  За реализацию Стратегии и за мониторинг результатов отвечает отдел эко-
номического развития, предпринимательской деятельности и торговли адми-
нистрации города 

2. Отчеты о реализации Отчет по текущим результатам реализации Стратегии включен в ежегодный 
доклад Главы города перед населением и депутатами городского Совета  

3 Результаты реализации 
стратегических направле-
ний, флагманских проектов 
и мероприятий 

Стратегическое направление: Повышение комфортности и доступности го-
родской среды 
Задача: обеспечить развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Енисейска. 
Результат: проведен капитальный ремонт 14,3 км внутригородских автомо-
бильных дорог. 

Задача: организовать комплексную застройку новых кварталов города Ени-
сейска. 
Результат: введено 11,5 тыс. кв.м. жилья. 

Задача: учитывать единство стиля при благоустройстве общественных про-
странств. 
Результат: победа в краевых конкурсах и получение 13 грантов на обустрой-
ство общественных пространств. Всего привлечено более двухсот миллионов 
рублей бюджетных средств и более двух миллионов средств из внебюджет-
ных источников на реализацию проектов по благоустройству общественных 
пространств.   

Флагманский проект: строительство двух многоквартирных домов в мкр. Во-
сточный. Введены в эксплуатацию досрочно в 2021 году.  

4. Механизм обратной свя-
зи и управления изменени-
ями 

Ежегодно проводится мониторинг социально-экономического положения го-
рода Енисейска. 
Два раза в год (полугодие и год) осуществляется анализ выполнения муници-
пальных программ. Всего в администрации города Енисейска принято и дей-
ствуют 14 муниципальных программ по различным направлениям экономики, 
социальной и бюджетной сферы. 
На основе анализа выполненных мероприятий вносится изменение в Страте-
гию, а также определяются к разработке комплексные муниципальные проек-
ты. Итоги реализации программных мероприятий требуют внесение измене-
ний в нормативно-правовые акты, например, внесение изменений в схемы 
тепло- и водоснабжения. 

5. Актуализация стратегии На момент подачи заявки на уровне Правительства Красноярского края про-
рабатывается вопрос строительства котельной большой мощности и рекон-
струкция сетей тепло- и водоснабжения. Объем инвестиций – шесть милли-
ардов рублей. 

 


