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6 городов Красноярского края вступили в Ассоциацию здоровые 

города районы и поселки 

  Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Ачинск, Канск, Бородино  

 Общая численность населения 1 440 711 человек 
 В этих городах сконцентрированы основные промышленные 
предприятия края: АО «Красноярский алюминиевый завод», ООО 

«Красноярский цемент», Красноярские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Ачинский глинозёмный 

комбинат, ООО «Ачинский цементный завод», нефтеперерабатывающий 

завод, Завод лёгких металлоконструкций ООО КЗЛМК «МАЯК», Канский 

комбинат строительных конструкций, Завод «Геотехноцентр», 

Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 1, 

Сибирский лесохимический завод, Новоенисейский лесохимический 

комплекс, Угольный разрез Бородиинский (входит в состав СУЭК –  

Сибирской угольной энергетической компании).  

 

 

 



24 марта 2020 года в Ассоциацию здоровые города районы и 
поселки вступают еще 3 районных центра  
 

Абанский район находится в восточной части Красноярского края. Площадь 
района — 9512 км²[3]. Территория делится на южную лесостепную и северную 
таёжную зоны. Район включает 16 административно-территориальных 
единиц  Численность населения 20226 чел. Наибольший удельный вес в 
структуре занимает сельское и лесное хозяйство — 55,6 %,  
Каратузский район расположен в юго-восточной части Минусинской 
котловины  в отрогах гор  Восточные Саяны. Площадь района — 10,236 тыс. 
км². район включает 14 административно-территориальных единиц. 
Численность населения 15172 чел. Основная отрасль специализации 
района —сельское хозяйство.  
Идринский район расположен в южной части Красноярского края Площадь 
территории составляет 6 115 кв. км. В рамках административно-
территориального устройства район включает 16 административно-
территориальных единиц Общая численность населения 11234 чел. Сельским 
хозяйством занимаются 53 организации, в том числе 34 крестьянско-
фермерских хозяйства. 
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Первоочередные задачи сети –  
формирование муниципальных программ общественного здоровья в 
муниципалитетах повышенного демографического риска. Контрольная точка 
01.04.2020 
Предложения 
внести изменения в Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. 
N 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», в 
части охраны общественного здоровья. В качестве основного критерия для 
оценки, может служить показатель приверженности к ведению здорового 
образа жизни.  


