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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛИТЕТА. 
При Главе города Ачинска действует координационный штаб по мониторингу 

социально– экономической ситуации. Всего в 2016 году проведено 23 заседания. На 
постоянном контроле членов штаба находилась ситуация на ООО «ДПМК 
Ачинская».  

На заседания штаба в течение года приглашались организации, 
индивидуальные предприниматели и физические лица, имеющие задолженность по 
налоговым платежам, арендной плате за пользование муниципальным имуществом 
и земельными участками, а также по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ.  

На каждом заседании координационного штаба по мониторингу социально-
экономической ситуации в городе Ачинске рассматривались: 

показатели занятости населения в городе (задержка выплаты заработной 
платы, уровень безработицы, занятость населения); 

мониторинг цен на социально-значимые продукты в розничной торговой сети 
города;  

мониторинг розничных цен на бензин и дизельное топливо в сети АЗС на 
территории города. 

Ежеквартально на заседании штаба рассматривалась ситуация на 
фармацевтическом рынке города, а также мониторинг розничных цен на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства в аптеках города Ачинска. 

В 2016 году разработан Инвестиционный паспорт города Ачинска, 
включающий сведения о действующих городских промышленных предприятиях и 
объектах социальной сферы, о свободных для строительства промышленных 
площадках, строящихся объектах, реализуемых проектах, и другую информацию 
для формирования у потенциального инвестора представления об инвестиционной 
привлекательности города.  

Для обеспечения максимальной доступности документа для инвесторов, 
создан специализированный инвестиционный сайт, где размещен Инвестиционный 
паспорт города Ачинска с интерактивной картой и другие данные о ситуации и 
бизнес-климате на территории города.  

Паспорт постоянно наполняется новой информацией и имеет обратную связь с 
жителями города и потенциальными инвесторами. На инвестиционном портале 
размещен туристский паспорт города Ачинска с интерактивной картой туристских 
маршрутов.  

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Красноярского 
края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском 
крае», с 2016 года ведется разработка Стратегии социально-экономического 
развития города Ачинска до 2030 года.  

Стратегия является документом целеполагания, концептуальной основой 
системы стратегического планирования города Ачинска. Она представляет 
желаемый «образ будущего» города Ачинска в 2030 году, определяет долгосрочные 
цели и ориентиры, к которым будет стремиться город Ачинск в своем развитии, 
определяет основные направления и механизмы достижения поставленных целей. 



Для разработки Стратегии создана постоянно действующая рабочая группа 
под руководством заместителя Главы города по финансовым и экономическим 
вопросам. 


