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О разработке Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 

экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года 

 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №1562-р от 10.08.2018 г. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», распоряжением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 26.12.2014 № 2981-р «Об утверждении Плана подготовки документов 

стратегического планирования города Зеленогорска», руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 

 

1. Утвердить форму Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года (далее – План 

мероприятий) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить график предоставления информации по направлениям (разделам) 

Стратегии социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года для 

разработки Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

города Зеленогорска на период до 2030 года согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (Шорникова Е.Ю., Татаринов Н.В., Пономарев К.М., Парфёнчикова Л.В., 

Стайнова В.С.), директорам муниципальных казенных и бюджетных учреждений 

(Авдюков А.В., Рыжков В.В., Трифонова Е.Н., Стешенко А.М., Тюрюханов О.Б., Хмелева Г.Б., 

Томилова С.В.,      Мельникова Н.А.) обеспечить подготовку и предоставление в отдел 

экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска информации в сроки и по направлениям 

(разделам) Стратегии социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 

2030 года в соответствии с      приложением № 2 к настоящему распоряжению.  

 4. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений обеспечить 

предоставление информации для разработки Плана мероприятий в соответствии с запросами 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 5. Рекомендовать руководителям организаций, не находящихся в муниципальной 

собственности, обеспечить предоставление информации для разработки Плана мероприятий в 

соответствии с запросами Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 6. Отделу экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска: 

 - обеспечить консультационное и методическое сопровождение разработки Плана 

мероприятий; 

 - обеспечить координацию деятельности предприятий и учреждений города, 

структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по разработке Плана 

мероприятий; 

 - на основании предоставленной информации по направлениям сформировать План 

мероприятий в целом. 

  7. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

 8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

                                                                                                                                         М.В. Налобина, 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

по стратегическому планированию,  

                                                                                                  экономическому развитию и финансам 

                     

 



 

 

 Приложение № 1 к распоряжению 

Администрации ЗАТО   г. 

Зеленогорска 

от  10.08.2018 № 1562-р 

 

 

 
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Зеленогорска на период 

до 2030 года 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Содержание 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Источник финансового/ресурсного 

обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, 

Красноярского края, муниципальная 

программа, субсидии, субвенции, 

непрограммная часть адресной 

инвестиционной программы (с 

указанием документов, их 

утверждающих);               

внебюджетные источники 

(программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы);                                       

иные источники финансирования 

Ответственные 

исполнители 

Цель 

Задача 1 

Мероприятие 1 

Мероприятие 2 

Задача 2 

Мероприятие 1 

Мероприятие 2… 

 

 

 

Приложение №2 к Распоряжению Администрации ЗАТО г Зеленогорска №1562-р от 10.08.2018 г. 

 

 

График предоставления информации по направлениям (разделам) Стратегии социально-

экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года для разработки Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города 

Зеленогорска на период до 2030 года 

 
№ 

п/п 

Направление Стратегии 

социально-экономического 

развития города Зеленогорска 

на период до 2030 года 

Срок 

предоставления 

информации 

Ответственный исполнитель 

1. Современные 

высокотехнологичные 

производства  

до 27 августа  

2018 года 

Отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

2. Предпринимательская 

активность 

 

до 27 августа  

2018 года 

 

МКУ «Центр закупок, предпринимательства и 

обеспечения деятельности ОМС» 

3. Рынок труда до 27 августа  

2018 года 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(в части задач, направленных на содействие занятости 

населения, удовлетворение потребности экономики в 

кадрах) 

 

Управление образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (в части задачи, направленной на 



 

 

№ 

п/п 

Направление Стратегии 

социально-экономического 

развития города Зеленогорска 

на период до 2030 года 

Срок 

предоставления 

информации 

Ответственный исполнитель 

совершенствование кадрового потенциала) 

 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

делам физической культуры и спорта» (в части задачи, 

направленной на совершенствование кадрового 

потенциала) 

 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

делам культуры и молодежной политики» (в части 

задачи, направленной на совершенствование кадрового 

потенциала) 

4. Образованный город 

 

до 27 августа  

2018 года 

Управление образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

5. Здоровый город до 27 августа  

2018 года 

 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

делам физической культуры и спорта» (в части задач, 

направленных на развитие физической культуры и 

спорта) 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(в части задач, направленных на развитие 

здравоохранения) 

6. Творческий город до 27 августа  

2018 года 

 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

делам культуры и молодежной политики» 

7. Активный город до 27 августа  

2018 года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека 

им. Маяковского» (в части задач, направленных на 

содействие созданию и развитию деятельности 

некоммерческих организаций самоуправления граждан и 

эффективное взаимодействие органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества) 

 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

делам культуры и молодежной политики» (в части 

задачи, направленной на формирование развивающего и 

мотивирующего социальную активность 

информационного пространства) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

центр» (в части задач, направленных на улучшение 

условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи) 

8. Комфортный город до 27 августа  

2018 года 

 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (в части задач, направленных на 

повышение эффективности жилищно-коммунальной 

сферы, качества транспортного обслуживания и развитие 

улично-дорожной сети города) 

 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (в части задач, 

направленных на совершенствование архитектурного 

облика города) 

 

Муниципальное казённое учреждение «Служба единого 

заказчика-застройщика» (в части задач, направленных на 

повышение эффективности жилищно-коммунальной 

сферы, развитие улично-дорожной сети города, 

совершенствование архитектурного облика города) 

 



 

 

№ 

п/п 

Направление Стратегии 

социально-экономического 

развития города Зеленогорска 

на период до 2030 года 

Срок 

предоставления 

информации 

Ответственный исполнитель 

9. Безопасный город до 27 августа  

2018 года 

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (в 

части задач, направленных на укрепление общественной 

безопасности и защиту территории города от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера) 

 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

охране окружающей среды» (в части задач, 

направленных на обеспечение экологической 

безопасности) 

10. Доступный город до 27 августа  

2018 года 

 

Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО         г. Зеленогорска 

11. Умный город до 27 августа  

2018 года 

 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

(в части задач, направленных на обеспечение 

автоматизированного коммерческого контроля, учет 

энергоресурсов и электроэнергии, внедрение 

информационных технологий в систему управления 

жизнедеятельностью города) 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(в части задачи, направленной на расширение 

электронных сервисов для населения) 

 

Управление образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (в части задачи, направленной на 

расширение электронных сервисов для населения) 

 

 

 

 

 

 

 


