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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»



12 национальных проектов реализуются в России

Город участвует в реализации 10
нацпроектов с целевым выделением 

средств по 5 нацпроектам в 2019 году}}



Оборот предприятий (по кругу отчитывающихся организаций), млрд.руб.



Прибыль предприятий (с учетом убытков), млрд. руб.



Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.



Среднемесячная заработная плата (без субъектов МСП), руб.



Подписание трехстороннего соглашения

7 февраля 2020 года
между Администрацией города, 
работодателями и координационным 
советом профсоюзов было подписано 
трехстороннее соглашение
о регулировании
социально-трудовых отношений



Студенты участвуют в региональных 
чемпионатах World skills,
занимают призовые места



С 2017 года  реализуется подпрограмма обеспечения 
жильем молодых специалистов государственных 
учреждений здравоохранения, муниципальных 
учреждений образования, культуры и спорта.

За три года подпрограммой воспользовалось 13 человек.

В 2020 году компенсируется первоночальный взнос по 
ипотеке - 30% расчетной стоимости квартиры.



Образовательный центр «Аксиома» (школа №41)

В школе создано более 120 новых рабочих мест.
Объем привлеченных инвестиций более 1 млрд. руб.





Парк «Космос» (2-й этап)

Лыжно-лодочная база «Металлист»

Благоустройство дворов

Фонтан на пл. Горького





Подход автодороги к железнодорожному переезду 100 км

ул. Алюминиевая

ул. Шестакова

ул. 4-й Пятилетки



Строительство
участка ул. Кутузова
(от ул.  Каменская до

ул. 4-й Пятилетки)

Объем инвестиций
180,7 млн. руб.





Контейнерный 
сбор мусора в  

многоквартирном 
секторе

(200 евроконтейнеров)

Контейнерный 
сбор мусора в  
частном секторе
(102 площадки)

Мусоросортировочная 
линия на полигоне ТКО



Строительство второй нитки Сысертского трубопровода.
Первый этап.  Объем инвестиций 695.6 млн. руб.









ЗАО «Здравмедтех-Е», при участии 
Федерального центра компетенций

Каменск-Уральский литейный завод, 
при участии Регионального центра 
компетенций





Отремонтированное 
здание спортивного 
комплекса «Космос»

Лыжно-лодочная 
базы «Металлист»

Обновленный
фасад

театра
драмы







Детский сад на 300 мест в жилом районе «Южный» и ход его строительства. Объем инвестиций боллее 250 млн. рублей



Вовлечение молодежи 



Город трудовой доблести



Спасибо за внимание!


