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Восход - 7.25 Восход - 7.22
Заход - 19.39 Заход - 19.41
756 мм рт.ст. 754 мм рт.ст.
2 м/с  ЮЗ 1 м/с  СВ

Влажность 45% Влажность 42%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 126 см выше уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 3,2 градуса.
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18 марта в Барнауле отметили девятую годовщину воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На контроле
В администрации Барнаула состоялось 

еженедельное аппаратное совещание. 
Его провел глава города Вячеслав Франк.
В городе продолжаются противопавод-

ковые мероприятия. Как сообщил началь-
ник управления по делам ГОЧС Барнаула 
Владимир Драчёв, на минувшей неделе 
поступило 33 обращения по талой воде на 
участках вблизи жилых домов, улично-до-
рожной сети. Все обращения отработаны, 
подтоплений жилых домов не допущено.

– На этой неделе в Барнауле – похолода-
ние, минусовые температуры как ночью, так 
и днем. С четверга начнет теплеть: к воскре-
сенью температура воздуха достигнет, по 
прогнозам, 8 градусов тепла. Вновь начнется 
таяние снега, – отметил Владимир Драчёв.
Вячеслав Франк поручил главам районов 

и руководителям структурных подразде-
лений администрации города продолжать 
контролировать уборку снега и противо-
гололедную посыпку. На особом контроле 
поручено держать дороги, участки вблизи 
торговых центров, социально значимых 
учреждений. Также глава города обратил 
внимание на уборку дворов Барнаула. При 
невыполнении управляющими организа-
циями этой работы районам необходимо 
лучше взаимодействовать с инспекцией 
строительного и жилищного надзора Ал-
тайского края для принятия мер.
На минувшей неделе в Барнауле про-

шел первый «чистый четверг». Поручено 
продолжать работы по ворошению снега, 
наведению порядка на улицах города с 
участием городских служб, организаций, 
волонтеров и др.
В числе рассмотренных вопросов – опе-

ративная обстановка в краевой столице. Как 
доложил заместитель начальника – началь-
ник полиции УМВД России по Барнаулу 
Пётр Бандурин, сотрудники полиции вели 
охрану общественного порядка, в том числе 
на праздничных площадках города, где 
проходили мероприятия в честь воссоеди-
нения Крыма с Россией. В выходные дни 
происшествий и осложнений оперативной 
обстановки не допущено.

Богатый 
ассортимент

9,5 млн руб. составил товарооборот 
субботних ярмарок в Барнауле.

18 марта во всех районах города состоя-
лись продуктовые ярмарки. Свою продукцию 
представило более 200 товаропроизводите-
лей Барнаула и районов края. Наибольшим 
спросом у покупателей пользовались мясо 
и мясные полуфабрикаты, мороженая и 
готовая рыба, колбасные изделия и др.
Согласно результатам анализа, цены на 

ярмарках ниже на 6,6 – 45,5%, чем  в тор-
говых сетях, и на 8 – 37,1%, чем на рынках 
города. Такой уровень цен достигается за счет 
привлечения фермерских хозяйств, товаро-
производителей и оптовых предприятий.
Следующая ярмарка состоится 25 марта 

с 10 до 14 часов по следующим адресам: 
сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на 
пересечении ул. Молодёжная – пр. Крас-
ноармейский), ул. Германа Титова, 9 (сквер 
имени Германа Титова), Новосиликатный – 
ул. Новосибирская, 16в; Лебяжье – ул. Цент-
ральная, 65а; Затон – ул. Водников, 11; Казён-
ная Заимка. Телефон для справок 37-04-64.

Пресс-центр администрации г. Барнаула. 

В Барнауле памятную 
дату встретили масштаб-
ными мероприятиями. 
Так, на площади Мира 
реализовали тематиче-
ский проект «Крымская 
весна». 

Со сцены для жителей 
и гостей города с патри-
отическими вокальны-
ми номерами выступил 
музыкальный коллектив 
Алтайской академии го-
степриимства «Импульс». 
С танцевальными номера-
ми к мероприятию присо-
единились воспитанницы 
спортивной школы № 9 и 
коллектив «ГимнаZтёрка» 
гимназии № 79.
В патриотической игре-

путешествии приняли уча-
стие не только школьники 
и студенты района, но и 
ветеранская организация. 
Участники напомнили о 
том, что полуостров Крым 
издавна был частью нашей 

страны. На каждой из семи 
«станций» команды компе-
тентно отвечали на вопросы 
тематической викторины, 
собирали пазлы с изображе-
нием достопримечательно-
стей Крыма.

– В Крыму я бывала 
дважды в 1970-х годах у 
родственников мужа, – рас-
сказала член Совета вете-
ранов Ленинского района, 
дружинница Людмила Гал-
кина. – Отдых на Черном 
море никогда не забуду. 
И у нас на Алтае приро-
да волшебная, но там все 
другое: яркое, жаркое, про-
пахшее морем – просто 
сказка. Я очень рада воз-
вращению Крыма и города 
военных моряков – Севасто-
поля домой, в Россию. Это 
правильно, Крым наш, он 
вернулся на свою историче-
скую родину, и сегодняшним 
мероприятием мы хотим 
поддержать крымчан и по-
казать нашу солидарность.
Команда школы № 126 

привлекла внимание юнар-

мейской формой. Настав-
ник, учитель ОБЖ Максим 
Петров с подсказками не 
спешил, но радовался вместе 
со школьниками каждому их 
правильному ответу. «Ребята 
с удовольствием участвуют 
в патриотических меропри-
ятиях, - поделился Максим 
Сергеевич. – Сегодня жела-
ющих было намного больше, 
чем нужно было в команду. 
Для них главное – участие, 
но, если есть конкурсная 
борьба, всегда стремятся к 
победе».

– Я горжусь тем, что ро-
дился в России, – отметил 

командир юнармейского 
отряда Фёдор Зимин. – 
Сегодняшний день очень 
важен, мы с ребятами 
пришли, чтобы выразить 
слова поддержки жителям 
Крыма. Такие мероприятия 
поднимают патриотизм на 
новый уровень, заставляют 
нас задумываться о том, ка-
кую пользу в будущем мы 
сможем принести своей ро-
дине и народу.
На мероприятии при-

сутствовали глава адми-
нистрации района Евгений 
Авраменко и депутат Бар-
наульской городской Думы 

События марта 2014-го называют Крымской весной. 
16 марта в Крыму и Севастополе провели 
общенародный референдум, по итогам которого 
18 марта в Москве был подписан договор 
о вхождении в состав РФ двух новых 
субъектов Федерации.

Олеся МАТЮХИНА Азер Алиев. В завершение 
праздника прошел флешмоб 
«Крым! Россия! Навсегда!». 
Еще один флешмоб состоял-
ся в стенах дворца культуры 
«Южный». Девушки и юно-
ши с флагами Российской 
Федерации исполнили хо-
реографические номера под 
патриотические песни.
К годовщине воссоедине-

ния Крыма с Россией были 
приурочены и спортивные 
соревнования. Так, на пло-
щадке школы № 76 прошла 
спартакиада допризывной 
молодежи среди учащих-
ся общеобразовательных 
учреждений Центрального 
района Барнаула. В школе 
№ 37 – турнир по баскетболу 
среди детей и подростков 
Железнодорожного района.
Кроме того, празднич-

ные мероприятия прошли 
во многих вузах Барнаула, а 
также в библиотеках, школах 
и на уличных площадках.

Крым навсегда!

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Фото Андрея ЧУРИЛОВАМероприятия на площади Мира стали ярким выражением поддержки барнаульцами жителей Крыма.

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

21 марта прямую линию 
проведет начальник УМВД 
России по г. Барнаулу Алек-
сандр Майдоров.
Александр Сергеевич отве-

тит на вопросы по телефону 
37-18-60 с 16.00 до 17.00. 

ИНИЦИАТИВА 

В помощь 
горожанам
Для поддержки онлайн-го-

лосования за объекты благоу-
стройства в Барнауле привле-
кут волонтеров.

С 15 апреля по 31 мая 2023 года 
на федеральной платформе 
пройдет онлайн-голосование 
за общественные территории, 
которые будут благоустроены в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». Каж-
дый житель старше 14 лет смо-
жет отдать свой голос за одну из 
территорий своего города: парк, 
сквер, улицу, площадь. Объекты, 
которые наберут наибольшее 
число голосов, благоустроят в 
2024 году.

В регионах России открылась 
регистрация волонтеров для 
поддержки онлайн-голосова-
ния. Добровольцам предстоит 
рассказывать о возможности 
участия в голосовании, а так-
же о парках, скверах и других 
территориях, за которые можно 
будет проголосовать. Волонте-
ром может стать любой жела-
ющий старше 14 лет. Для этого 
нужно зарегистрироваться на 
платформе ДОБРО.РФ.
В этом году Всероссийское 

онлайн-голосование за новые 
объекты благоустройства по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда» охватит более 1,5 тыс. 
муниципальных образований 
по всей стране. Порядка 5 тыс. 
объектов будет представлено на 
выбор россиянам. В Барнауле 
горожанам предстоит выбрать 
из 37 территорий. Список ут-
вердили ранее на заседании 
общественной комиссии в ад-
министрации города.

КОНКУРС 

На развитие 
проектов
В Барнауле принимают 

заявки на конкурс грантов 
администрации города в сфе-
ре образования.

Конкурс социально значимых 
проектов на соискание грантов 
администрации города Барна-
ула в сфере образования про-
водится с 20 апреля по 31 мая. 
Гранты присуждаются по 
следующим направлениям: 
«Успех – каждому ребенку» – 
проекты, направленные на 
выявление и поддержку ода-
ренных учащихся; «Констру-
ируем будущее» – на развитие 
профильного образования; 
«Новое качество – новая школа» – 
на повышение качества образо-
вания; «Воспитание личности» – 
на развитие воспитательного 
пространства.
Участников конкурса ре-

гистрируют с 20 марта по 
28 апреля в комитете по об-
разованию администрации 
города (656038, г. Барнаул, 
ул. Союза Республик, 36а, 
e-mail: kobra@obr.barnaul-adm.ru). 
Подробно с условиями и поло-
жением конкурса можно ознако-
миться на официальном сайте 
профильного комитета.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.
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АКТУАЛЬНО

Важный объект
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил 

работу филиала барнаульской поликлиники № 1 в поселке 
Кирова. 
Строительство и ввод в эксплуатацию амбулатории городской 

поликлиники №1 в микрорайоне Кирова проходили в сжатые сроки. 
В августе строители приступили к работе, а со второй недели марта 
здесь уже начали оказывать медицинскую помощь населению. 
Амбулатория рассчитана на 6 тысяч пациентов. Это самый 

большой медицинский объект модульного типа, который по-
строен в Алтайском крае за последние годы.

- Площадь амбулатории - 544 кв. м, плановая мощность – 150 
посещений в смену. Здесь расположены детское и взрослое отделе-
ния, дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты. 
Прием будут вести терапевты, педиатры и узкие специалисты. 
В детской и взрослой поликлиниках есть свои гардеробы и реги-
стратуры, санузлы, в том числе для инвалидов. По обращению 
жителей в здании откроется аптечный пункт АКГУП «Аптеки Ал-
тая», - рассказала главный врач поликлиники № 1 Елена Азарова.
В медучреждение губернатор приехал не с пустыми руками – 

подарил ультразвуковую мойку для стерилизации инструментов.
 – В этом году запустим еще девять фельдшерско-акушерских 

пунктов и четыре врачебных амбулатории, – подчеркнул Виктор 
Томенко. – Всего за последние пять лет мы отремонтировали во 
всех муниципалитетах около 700 медучреждений и потратили 
на это 6 миллиардов рублей. Еще 4 миллиарда рублей мы вло-
жили в оборудование. Обязательно продолжим эту важную для 
каждого жителя края работу.

Филиал барнаульской поликлиники № 1 в 2019 году попал в 
региональный проект «Модернизация первичного звена здра-
воохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Строительство 
амбулатории началось в августе 2022 года. Стоимость проекта 
составила 77 млн руб. из федерального и краевого бюджетов.

Екатерина ДОЦЕНКО.

СЕЗОН

Готовность номер один
В районах Барнаула продолжается смотр водооткачива-

ющей техники. Такую работу проводят ежегодно весной, в 
преддверии паводка.
Накануне наличие и состояние насосов, мотопомп, илососов 

и другой спецтехники проверили в Ленинском районе краевой 
столицы. Смотр традиционно состоялся на базе районного ДЭУ 
«Автодорстроя». Пятнадцать организаций – УК, ресурсоснабжающие, 
подрядчики, участвующие в противопаводковых мероприятиях, – 
предоставили на смотр 23 единицы техники.
Смотр провели замначальника управления по делам ГОЧС 

Барнаула Александр Чуриков, глава Ленинского района Евгений 
Авраменко, депутаты городской Думы Дмитрий Абалымов и 
Николай Савинский.
По словам Евгения Авраменко, такие мероприятия необ-

ходимы, чтобы быть готовыми к любой нештатной ситуации, 
связанной с подтоплением низменностей, и привлечь технику 
для их устранения.

– Важно заблаговременно осуществлять контроль состоя-
ния техники, которая может понадобиться в паводок, а также 
проводить иные противопаводковые мероприятия, – отметил 
Дмитрий Абалымов.
Вся техника находится в исправном состоянии и закреплена 

за местами, подверженными подтоплению. 
– Сегодня мы еще раз убедились, что водооткачивающая 

техника в районе работоспособна и готова прийти на помощь 
жителям, – добавил Николай Савинский.
В районе определены пункты временного размещения на-

селения для принятия пострадавших в случае подтопления. 
Утвержден состав сил и средств, привлекаемых для проведения 
противопаводковых мероприятий. Обеспечен резерв средств 
транспортной и землеройной техники, создано четыре аварий-
ные бригады, утвержден график дежурства.
Также смотр состоялся в Октябрьском районе Барнаула. Пло-

щадкой для него стала территория Барнаульской теплосетевой 
компании.

27 единиц техники, которая будет задействована в паводок, 
продемонстрировали администрация Октябрьского района, 
Барнаульская теплосетевая компания, ДЭУ Октябрьского района, 
Барнаульский станкостроительный завод, «Барнаултрансмаш», 
пожарно-спасательная часть № 3 и управляющие компании. Все 
представленные устройства исправны и готовы к применению, 
отметили представители городской комиссии по пропуску ле-
дохода и паводковых вод.

АРХИТЕКТУРА

Поддержан экспертами
В администрации Барнаула прошло заседание Градостро-

ительного совета, которое провел председатель комитета по 
строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв. 
Одним из рассмотренных и одобренных к реализации стал 

проект производственного комплекса на пр. Космонавтов, 8/4.
Новый производственный комплекс для «Алтайлесмаша» (про-

изводство гусеничной техники) построят на территории бывшего 
Алтайского моторного завода площадью почти 10 гектаров. С учетом 
площади участка и размеров будущих зданий проектировщики 
сочли целесообразным разделить застраиваемую плоскость на 
более мелкие элементы, используя при этом модульную сетку. 
Последняя позволит поделить фасады зданий и прилегающую 
территорию на части и визуально соединить их друг с другом.
Планируется, что на участке появятся шесть зданий, в том числе 

проходная, административно-бытовой и производственные корпуса, 
литейный цех, склад готовой продукции. В ходе обсуждения было 
рекомендовано переработать въезд для грузового транспорта с пр. 
Космонавтов за счет углубления внутрь территории завода, чтобы 
исключить возникновение автомобильных пробок. 
Антон Воробьёв отметил, что рассматриваемый объект идет 

как инвестиционный проект, который сопровождается прави-
тельством Алтайского края, министерством промышленности. 
В итоге проект был поддержан с учетом высказанных мнений 
членов Градостроительного совета.

Елена КОРНЕВА.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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17 марта глава Барнаула 
представил депутатам город-
ской Думы доклад о работе 
городской администрации 
в 2022 году. «ВБ» публикует 
ключевые моменты отчета. 

Бюджет и зарплаты 
- Бюджет краевого центра 

в 2022 году составил 24 млрд 
900 млн руб., – отметил Вяче-
слав Франк. – Городская казна 
показала рост на треть. На реа-
лизацию федеральных проектов 
и региональных программ из 
вышестоящих бюджетов посту-
пило 15 млрд руб. Собственные 
доходы возросли на 13% – до 
10 млрд руб. 
Конструктивная работа де-

путатов городской Думы по-
зволила принять сбалансиро-
ванный бюджет, сохраняющий 
социальную направленность 
и учитывающий предложения 
всех фракций, подчеркнул глава 
города. 

Во время отчета он заявил 
о необходимости обеспечить 
повышение реальных доходов 
населения. Сегодня размер за-
работной платы на крупных и 
средних предприятиях превы-
сил 50 тыс. руб. Однако Барнаул 
по-прежнему не достигает уров-
ня зарплат крупных городов 
Сибири.
По словам Вячеслава Франка, 

в краевом центре создано более 
3,5 тыс. новых рабочих мест, 
зарегистрировано свыше 12 тыс. 
самозанятых граждан. 

– Уровень безработицы до-
стиг самой низкой отметки 
за всю современную историю 
города. Это – минимальный 
показатель в Сибирском фе-
деральном округе, - отметил 
глава города. 
Он также подчеркнул, что 

поддержка края позволяет 
увеличивать оплату труда 
работников бюджетной сфе-
ры. Здесь темпы роста зар-
плат превышают средние по 
экономике. 

Жилье и школы 
На повестке дня остается 

необходимость решения про-
блемы транспортного обслужи-
вания. Для улучшения ситуации 
разработана дорожная карта. 
Меры поддержки перевозчи-
ков и пассажиров планируется 
внедрять поэтапно, на это еже-
годно будет выделяться порядка 
500 млн руб.

– В первую очередь необхо-
димо смягчить последствия 
роста цен на проезд, – уверен 
Вячеслав Франк. – В допол-
нение к электротранспорту 
льготный проезд для школь-
ников и студентов внедрен на 
автобусных маршрутах. Отмена 
пригородных тарифных зон 
удешевила стоимость проез-
да. Восстановлена работа трех 
автобусных маршрутов с льго-
тами для отдельных категорий 
граждан. В нынешнем году в 
новых микрорайонах плани-
руется запустить дополнитель-
ную линию троллейбусного 
маршрута № 7.

Глава города напомнил: со-
вместно с депутатами Думы 
введено долгосрочное тарифное 
регулирование. Это сделает от-
расль предсказуемой и понят-
ной для инвесторов.

– Прорабатывается вопрос о 
приобретении для города авто-

бусов большой вместимости. 
Реализация проекта потребу-
ет консолидации городского 
и вышестоящих бюджетов, - 
сказал Вячеслав Франк. – Мы 
признательны правительству 
Алтайского края за вклад в об-
новление электротранспорта. 
За счет краевых средств город 
получит десять новых трамваев. 
Это станет первым с 2013 года 
масштабным обновлением под-
вижного состава.
Благодаря поддержке крае-

вого правительства в Барнауле 
планируют в нынешнем году 
досрочно завершить федераль-
ную программу по переселению, 
изначально рассчитанную до 
2025 года. Затем – вступить в 
новую, для расселения домов, 
признанных аварийными после 
2017 года. 

– Пока в решении этого во-
проса участвует только бюджет 
краевого центра, – рассказал Вя-
чеслав Франк. – В прошлом году 
за счет городских средств новое 
жилье получили 400 человек. 
В 2023 году из бюджета города 
на расселение будет направлено 
450 млн руб. Особая благодар-
ность депутатам Думы за пони-
мание проблемы и выделение 
дополнительного финансиро-
вания для ее решения. 
Также за счет средств города 

ведется снос аварийных домов. 

В прошлом году снесен 51 дом, 
еще 52 – запланировано в теку-
щем году.
Важнейшее направление ра-

боты – строительство новых 
образовательных учреждений. 

– Ежегодно у нас прибавляет-
ся от 2500 до 3000 учеников, – 
привел цифры глава города. – 
Существует большой запрос на 
места, особенно в Центральном 
и Индустриальном районах. 
Регулярно модернизируются 
школьные площади, но решить 
эту проблему за счет внутрен-
них резервов невозможно. Ситу-
ация улучшится после открытия 
школы в микрорайоне Спутник 
и пристройки в селе Власиха. 
Также в текущем году началось 
строительство школы на ул. 
Взлётной.
За последние три года в горо-

де открыли девять дошкольных 
учреждений. Из них два детских 
сада на 470 мест запустились 
в 2022 году. И строится еще 
один – на 330 мест.

Поддержка барнаульцев 
В прошлом году городской 

штаб организовал поддержку 
мобилизованных граждан, 
добровольцев, всех участни-
ков спецоперации и членов их 
семей, жителей новых терри-
торий. 
С сентября прошлого года в 

администрации работает кон-
тактная группа по оказанию 
помощи семьям барнаульцев, 
принимающих участие в спец-
операции. Все поступающие 
обращения и просьбы незамед-
лительно отрабатываются. 

– Особое внимание – детям 
участников спецоперации и при-
бывшим к нам на проживание 
из новых российских террито-
рий. В новогодние праздники 
мы постарались порадовать 
ребят подарками. Выполняя 
указ губернатора Алтайского 
края Виктора Томенко, обеспе-
чиваются семьи участников СВО 
бесплатным питанием детей 
в школах, внеочередным пре-
доставлением мест в детских 
садах и освобождением пла-

О чем говорил Вячеслав Франк во время отчета о работе администрации 
краевого центра за 2022 год

Векторы развития

Кристина ЛИВЕР

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВАГлава города выступил перед депутатами БГД и общественностью.

Галина Буевич, 
председатель городской 
Думы: 
Активное взаимодействие 
администрации города 
и депутатов 
по различным вопросам 
позволяет констатировать 
сложившиеся партнерские 
отношения, открытость 
к диалогу и выработке 
совместных решений. 
Мы с удовлетворением 
отмечаем, что 
по многим направлениям 
социально-экономического 
развития в Барнауле идет 
положительная динамика. 
Задачи, поставленные в 
прошлом году 
и озвученные главой 
города на предыдущем 
отчете, были выполнены.

Владимир ЛОПАТКИН, председатель Обще-
ственной палаты города Барнаула: 

– В непростых политических и экономических 
условиях прошлого года совместными усилиями и 
при поддержке краевой власти удалось реализовать 
намеченные планы, обеспечив дальнейшее развитие 
краевой столицы. Общественная палата находится в 
центре событий, реагирует на самые злободневные 
проблемы. Глава города включил наших представи-
телей в 16 коллегиальных управленческих формиро-
ваний администрации. С их участием обсуждались 
важные стратегические вопросы. 

Валентина КОСИНОВА, председатель Совета 
женщин при главе города Барнаула: 

– Акцент в 2022 году был сделан на поддержке 
детей Донбасса, наших военнослужащих и их семей. 
С началом специальной военной операции мы получи-
ли тысячи звонков от барнаульцев, желающих принять 
участие в сборе помощи. Вячеслав Генрихович всегда 
открыт для диалога, активно интересуется нашей 
работой, помогает и поддерживает. Своевременным 
было решение главы создать дополнительные пун-
кты сбора помощи на базе приемных партии «Единая 
Россия», они очень эффективно работают.

Максим КОНОВАЛОВ, генеральный директор 
акционерного общества «Алтайский приборостро-
ительный завод «Ротор»: 

– Ужесточение санкций привело к разрыву традици-
онных производственно-логистических цепочек, отмене 
поставок импортных комплектующих и материалов, 
росту стоимости сырья. В отрасли промышленности 
города трудится более 30 тысяч человек. Поддержка 
правительства Алтайского края и администрации города 
позволила нам продолжить социальные проекты, не 
потерять, а создавать новые рабочие места и, в итоге, 
завершить 2022 год с положительными результатами 
по многим показателям. Иными словами, предприя-
тия города не только уверенно отработали в сложном 
2022 году, но и показали рост благодаря эффективной 
командной работе и диалогу с органами власти. 

ты за них, – заключил глава 
города.
В завершение отчета Вяче-

слав Франк поблагодарил жи-
телей Барнаула за работу по 
улучшению города, его разви-
тие. Отчет главы единогласно 
поддержали фракции: «Единая 
Россия», ЛДПР, «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду», 
«Новые люди».



IОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 21 марта 2023 г. № 38 (5711)

ВТ

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.03.2023   № 103

О признании полномочий депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва

  На основании решения Центральной районной территориальной избирательной 
комиссии города Барнаула от 27.02.2023 № 58/310 «О передаче вакантного мандата де-
путата Барнаульской городской Думы восьмого созыва зарегистрированному кандидату 
из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», руко-
водствуясь частью 2 статьи 2 Регламента Барнаульской городской Думы, городская Дума

РЕШИЛА: 
1. Признать полномочия депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва Га-

лицкой Анны Владимировны, включенной в общемуниципальную часть под порядковым 
номером 3 муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.03.2023   № 104

Об отчете главы города Барнаула о результатах его деятельности, о результатах дея-
тельности администрации города Барнаула за 2022 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 11 части 2 статьи 40 и частью 11 статьи 45 Устава город-
ского округа – города Барнаула Алтайского края, руководствуясь статьей 69 Регламента 
Барнаульской городской Думы, городская Дума

РЕШИЛА:
1. Отчет главы города Барнаула о результатах его деятельности, о результатах деятель-

ности администрации города Барнаула и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой, за 
2022 год принять к сведению.

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.03.2023   № 105

Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Барнаулу о деятельности Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Барнаулу за 2022 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции», статьей 47.1 Регламента Барнаульской городской Думы городская Дума

РЕШИЛА:
1. Отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Барнаулу о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Барнаулу за 2022 год (приложение) принять к сведению.

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

Приложение 
к решению городской Думы

от 17.03.2023  № 105

ОТЧЕТ
начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Барнаулу о деятельности Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Барнаулу за 2022 год 

В прошедшем году возложенные на УМВД России по г. Барнаулу1 задачи выполнялись в 
условиях возрастающей политической напряженности и связанных с ней процессов, которые 
прямо или косвенно отразились на функционировании подразделений органов внутренних 
дел. Тем не менее, главная задача полиции осталась неизменной – это обеспечение право-
порядка и противодействие преступности во всех ее проявлениях.

В минувшем году основной акцент был сделан на повыше ние качества проводимой работы 
по раскрытию и расследо ванию преступлений, совершенствование системы профилак тики 
правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения, а также охране обществен-
ного порядка при прове дении мероприятий с массовым участием граж дан.

В результате анализа состояния преступности в городах Сибири, функционирующих в 
одинаковых условиях, установлено, что, по-прежнему, уровень преступности в городе Бар-
науле остается ниже среднего: 219 преступлений на 10 тысяч жителей. 

Сотрудниками Барнаульского гарнизона на постоянной основе выполнялась одна из 
основных функций полиции – обеспечение общественного порядка на улицах, площадях, 
скверах и иных общественных местах краевой столицы. 

За год на территории города проведено свыше двух тысяч мероприятий с общим количе-
ством свыше 633 тысяч участников (350 публичных, 1139 спортивных и 523 культурно-зре-
лищных мероприятий). Охрана общественного порядка обеспечена на необходимом уровне, 
нарушений не допущено. Также обеспечен правопорядок во время подготовки и проведения 
выборов депутатов городской Думы. 

Новые реалии в жизни страны возложили на органы внутренних дел дополнительные 
задачи, которые в современной России выполнялись впервые. Среди них - частичная мобили-
зация, охрана объектов Министерства обороны. Сотрудники УМВД справились с поставленной 
задачей - правопорядок обеспечен, чрезвычайных происшествий не допущено. 

В прошедшем году Управление продолжило работу по укреплению партнерских отношений 
с гражданским обществом. В открытом режиме публикуется информация о криминальной 
обстановке, публично обсуждаются вопросы правоохранительной тематики, волнующие 
граждан. 

За 2022 год в региональных и городских средствах массовой информации вышло более 
двухсот материалов о деятельности подразделений Управления. Свыше шестисот материалов 
размещено на официальном сайте УМВД (https://22мвд.рф).

В результате получено 208 тысяч обращений граждан, практически половина из которых 
относились к сообщениям о преступлениях или административных правонарушениях.   

Важным звеном взаимодействия с гражданским обществом является Общественный совет 
УМВД. Приоритетным направлением его деятельности стало участие в различных меро-
приятиях, направленных на формирование положительного образа сотрудников полиции, 
а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Неоценимую помощь в решении вопросов обеспечения общественного порядка оказывает 
народная дружина Барнаульская. При участии ее членов раскрыто 68 преступлений, пресе-
чено свыше 5 тысяч административных правонарушений, из незаконного оборота изъято 
37 гр. наркотических веществ и 255 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
За активное участие в обеспечении общественного порядка и раскрытие преступлений 238 
дружинникам вручены денежные премии или ценные подарки, 157 общественников на-
граждены почетными грамотами администрации города.

В течение прошедшего года оперативная обстановка характеризовалась как стабильная с 
низкой динамикой роста числа преступлений.

Совершено 26 убийств, зарегистрированные 119 фактов причинения тяжкого вреда здо-
ровью, в том числе повлекшие смерть потерпевшего, раскрыты в полном объеме. 

В результате проведенной профилактической и оперативно-разыскной работы на 27% 
сокращено количество краж из садовых домиков, на 17% краж с проникновением в жилище.

Управление существенно укрепило свои позиции по раскрытию преступлений, совершаемых 
в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. УМВД первое в крае смогло 
быстро сформировать алгоритм задержания и изобличения курьеров по дистанционным 
мошенничествам из серии «родственник попал в беду». В течение года задержано 28 фигуран-
тов по 126 преступным эпизодам, где в подавляющем большинстве случаев потерпевшими 
выступали люди пожилого возраста. 

Значительные усилия были сосредоточены на предупреждении киберхищений. Второй 
год подряд сотрудники полиции поэтапно, методично обходили дом за домом, населению 
роздано свыше пятисот тысяч листовок и памяток. Итог этой работы - более тысячи двухсот 
граждан самостоятельно отказались от совершения необдуманных переводов денежных 
средств интернет-мошенникам. 

Важным направлением в этой работе является раскрытие преступлений, совершенных 
при помощи интернет-технологий. В настоящее время процент расследованных уголовных 
дел по данной категории составляет 19%. 

Еще одно важное направление – реализация государственной антинаркотической политики.
Из незаконного оборота изъято свыше 35 кг наркотических средств, в том числе 11,5 кг 

синтетического происхождения, уничтожено 5,5 гектаров дикорастущих наркосодержащих 
растений. 

За совершение тяжких и особо тяжких наркопреступлений задержано 647 граждан. 
Важным направлением работы органов внутренних дел в 2022 году оставалась декри-

минализация экономики и пресечение коррупционных проявлений. На территории города 
выявлено 495 преступлений в различных отраслях экономики, каждое второе из них отнесено 
к тяжкому или особо тяжкому составу, из которых сотрудниками отдела по борьбе с эконо-
мическими преступлениями Управления выявлено и поставлено на учет 257 преступлений 
экономической направленности, из них 139 - это тяжкие составы. В целом по итогам года 
рост экономических преступлений составил 7,8%.

Задокументировано 136 преступлений коррупционной направленности. В результате 
предотвращено хищений на сумму, превышающую 150 млн. рублей. За получение взяток 
задержано 9 лиц. Пресечена деятельность незаконного канала поставки и реализации в 

1 Далее – «УМВД» или «Управление».

городе табачной продукции. У преступников изъято фальсифицированной продукции на 
сумму свыше 8 млн. рублей.

Останавливаясь на вкладе отдельных служб в раскрытие преступлений, необходимо 
отметить деятельность подразделений уголовного розыска и патрульно-постовой службы, 
благодаря которым в целом показатель раскрываемости Управления повысился на 7,6%. На 
29% возросло количество раскрытых сотрудниками УМВД преступлений категории «прошлых 
лет». Это одно из свидетельств принципиального подхода руководства УМВД к обеспечению 
неотвратимости наказания и восстановления прав граждан.

В течение года в местный и федеральный розыск объявлялось: 551 уголовный преступник 
и 1318 без вести пропавших лиц. Из данного массива осталось не разыскано 35 уголовных 
преступников и 8 без вести пропавших лиц, при этом несовершеннолетних среди них нет. 

В целом профилактика правонарушений и раскрытие преступлений была и остается од-
ним из приоритетных направлений деятельности подразделений Управления. В результате 
проведенных мероприятий на 16,0% удалось сократить число преступлений, совершаемых 
в состоянии алкогольного опьянения, а также на 9,6% в жилом секторе. 

В минувшем году решались вопросы по предупреждению происшествий на дорогах. 
Принятые меры позволили на 11% (с 830 до 757) сократить массив учетных дорожно-транс-
портных происшествий на территории города. 

Отмечена положительная динамика по уменьшению количества пострадавших (с 1035 
до 945, +8,7%), но в результате ДТП погибло 32 человека, из них один ребенок. 

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 96 тысяч нарушений Правил дорожного 
движения, задержано более двух тысяч водителей, управлявших автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, и свыше 1900 водителей, лишенных (не имеющих) права управления. 

Несмотря на положительные моменты в оперативно-служебной деятельности, в работе 
УМВД имеется ряд проблемных направлений, на решение которых будут направлены усилия 
Барнаульского гарнизона в 2023 году.

Так, не полностью решена проблема роста уголовных деяний, совершаемых на улицах и 
в иных общественных местах г. Барнаула. В структуре уличной преступности увеличился 
массив преступлений, связанных с причинением вреда здоровью средней тяжести, соверше-
нием краж, в том числе в торговых точках города. Также возросло количество фактов сбыта 
наркотических средств.

Одним из способов повышения эффективности обеспечения общественного порядка в обще-
ственных местах является совершенствование аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», который по итогам 2022 года расширен до 140 видеокамер. В настоящее время контроль 
за обстановкой в общественных местах могут осуществлять не только сотрудники службы управ-
ления нарядами УМВД, но и дежурные части пунктов полиции «Южный» и «Новосиликатный». 

Главной причиной совершения подростками преступлений и правонарушений являют-
ся бесконтрольность и неблагополучная обстановка в семьях, в том числе находящихся в 
социально опасном положении. Поэтому в 2023 году профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних заслуживает особого внимания не только со стороны правоохранительных 
органов, но и комиссий по делам несовершеннолетних, иных субъектов системы профилак-
тики, предусмотренных Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

С целью наращивания совместных усилий органов местного самоуправления и УМВД в 
сфере противодействия преступности предлагается:

1. Для предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых несовершенно-
летними в каникулярный период, проработать вопрос о проведении на базе одного из летних 
оздоровительных учреждений города Барнаула профильной смены для детей с девиантным 
поведением, состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики, а 
также увеличения количества мест для трудоустройства несовершеннолетних из семей, 
находящихся в социально опасном положении;

2. Совместно с УМВД и Алтайским краевым наркологическим диспансером проработать 
вопрос об активизации проведения информационно-пропагандисткой кампании, направ-
ленной на предотвращение потребления наркотических средств и психоактивных веществ 
населением города Барнаула;

3. Для продолжения работы по профилактике преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, проработать вопрос об изготовлении 
листовок с описанием актуальных способов мошеннических действий; 

4. С целью предупреждения аварийности, снижения тяжести последствий дорожно-транс-
портных происшествий проработать вопрос о строительстве линии искусственного освеще-
ния на участках дорог, расположенных по ул. Власихинская от ул. Попова до Павловского 
тракта, Южном тракте от ул. Ленточный бор до ул. Герцена, а также по ул. Весенняя от 
ул. Новосибирской в границах пос. Новосиликатный.

Начальник Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Барнаулу А.С. МАЙДОРОВ.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.03.2023   № 106

О проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы «Об испол-
нении бюджета города за 2022 год, расходовании резервного фонда»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом 
Губернатора Алтайского края от 01.03.2022 № 26 «Об отдельных мерах по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», решением 
городской Думы от 30.03.2018 № 94 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении публичных слушаний в городе Барнауле» городская Дума

РЕШИЛА:
1. Провести по инициативе городской Думы публичные слушания по проекту решения 

городской Думы «Об исполнении бюджета города за 2022 год, расходовании резервного 
фонда» (далее – публичные слушания) не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев 
со дня принятия решения.

2. Утвердить состав комиссии, ответственной за организацию и проведение публичных 
слушаний (далее – комиссия) (приложение).

3. Определить местонахождение комиссии: 656056, город Барнаул, пр-кт Ленина, 18.
4. Поручить комиссии:
4.1. Определить место, дату, время проведения публичных слушаний, подготовить 

повестку публичных слушаний, оповестить население о проведении публичных слушаний;
4.2. Публичные слушания провести с учетом требований указа Губернатора Алтайского 

края от 01.03.2022 № 26 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

5. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
финансам (Солодилов А.А.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

Приложение
к решению городской Думы

от 17.03.2023  № 106

СОСТАВ
комиссии, ответственной за организацию и проведение публичных слушаний 

по проекту решения городской Думы «Об исполнении бюджета города за 2022 год, 
расходовании резервного фонда»

1. Андреева 
Екатерина Сергеевна

- председатель комитета информационной политики
администрации города Барнаула (по согласованию)

2. Носенко
Светлана Андреевна

- руководитель аппарата городской Думы

3. Овсянникова 
Вероника Валерьевна

- главный специалист аппарата городской Думы

4. Рябчун
Сергей Васильевич

- заместитель главы администрации города 
по экономической политике (по согласованию)

5. Солодилов
Андрей Андреевич

- заместитель председателя городской Думы – председатель 
комитета по бюджету, налогам и финансам

6. Шернина 
Ольга Александровна

- председатель комитета по финансам, налоговой 
и кредитной политике города  Барнаула (по согласованию)

7. Юдина
Валерия Валерьевна

- заместитель руководителя аппарата городской Думы 
по правовым вопросам

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.03.2023   № 108

О внесении изменения в решение городской Думы от 27.08.2002 № 259 «Об утверж-
дении Положения о порядке приватизации объектов муниципальной собственности» 
(в ред. решения от 17.02.2023 № 85) 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке приватизации объектов муниципальной собствен-

ности, утвержденное решением городской Думы от 27.08.2002 № 259 (в ред. решения от 
17.02.2023 № 85), следующее изменение: 

абзац 2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Приватизация муниципального движимого и недвижимого имущества, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляется с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.03.2023  № 109

О внесении изменений в решение городской Думы от 14.05.2009 № 99 «Об утвержде-
нии Положения об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (в ред. решения от 30.11.2021 № 804) 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оказании имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», утвержденное  решением городской Думы от 
14.05.2009 № 99 (в ред. решения от 30.11.2021 № 804), следующие изменения: 

в абзаце 3 пункта 1.2 и пункте 2.1.2 слова «Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Рифера В.А.                                                                                                        
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах 
кадастрового квартала 22:63:050503, в отношении земельного участка по адресу: город Бар-
наул, тракт Правобережный, 18/6.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:050503, в отно-

шении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Правобережный, 18/6.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 30.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений не может быть менее четырнадцати дней 
и более тридцати дней с момента оповещения жителей города Барнаула о начале их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений: 
с 21 марта 2023 г. до 19 апреля 2023 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 30.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 11 апреля 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: ООО «Строительная инициатива»                                                                  
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания территории части кадастро-
вого квартала 22:63:050622 в границах проезда Канатного.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания территории части кадастрового квартала 22:63:050622 в границах 

проезда Канатного.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 30.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений не может быть менее четырнадцати дней 
и более тридцати дней с момента оповещения жителей города Барнаула о начале их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений: 
с 21 марта 2023 г. до 19 апреля 2023 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 30.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 11 апреля 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.



II ОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 21 марта 2023 г. № 38 (5711)

ВТ

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.03.2023  № 107

О внесении изменений и дополнений в отдельные решения городской Думы

В целях приведения в соответствие с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 14.07.2022 
№ 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки активистам общественных организаций ветеранов (пенсионеров), 
консультантам общественной приемной при главе города, утвержденное решением город-
ской Думы от 29.04.2008 № 752 (в ред. решения от 28.04.2022 № 886), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для получения денежной выплаты граждане, замещающие должности, указанные 

в пункте 1.2 Положения, предоставляют лично или через уполномоченного представителя 
в комитет:

2.2.1. Заявление о назначении денежной выплаты по форме согласно приложению 1 к 
Положению;

2.2.2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
2.2.3. Данные лицевого счета в кредитной организации для получения денежной выплаты;
2.2.4. Копию документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность 

(для случаев, когда заявителями являются граждане, замещающие должности, указанные 
в подпунктах 1.2.1-1.2.8 пункта 1.2 Положения);

2.2.5. Копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, – 
предоставляется в случае обращения уполномоченного представителя;

2.2.6. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя, – предоставляется 
в случае обращения уполномоченного представителя.

2.2.7. Лица, получающие пенсию за выслугу лет, предоставляют копию документа, под-
тверждающего назначение пенсии за выслугу лет.

Заявители вправе самостоятельно предоставить документы, указанные в абзацах 4, 5 
пункта 2.4 Положения, в комитет.»;

1.2. Абзацы 4, 5 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«В рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение двух ра-

бочих дней со дня получения заявления гражданина комитет запрашивает в отделении 
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю 
справку о назначении заявителю страховой пенсии по старости, информацию о страховом 
номере индивидуального лицевого счета заявителя.

Если заявителем является гражданин, замещающий должность, указанную в подпункте 
1.2.9 пункта 1.2 Положения, комитет в течение двух рабочих дней со дня получения заяв-
ления гражданина запрашивает в организационно-контрольном комитете администрации 
города Барнаула сведения о дате начала исполнения обязанностей по замещаемой заяви-
телем должности.»;

1.3. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к решению.

2. Внести в Порядок предоставления услуг социального такси, утвержденный решени-
ем городской Думы от 27.11.2009 № 212 (в ред. решения от 03.09.2021 № 733), изменение: 
подпункт 1.6.2 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6.2. Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
по Алтайскому краю;».

3. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления единовременных денеж-
ных выплат при рождении двойни молодым семьям городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, утвержденное решением городской Думы от 03.06.2011 № 549 (в ред. 
решения от 28.10.2022 № 27), следующие изменения и дополнение:

3.1. В пункте 2.4:
3.1.1. Абзац 4 исключить;
3.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявители вправе самостоятельно предоставить документы, указанные в пункте 2.7 

Положения, в Комитет.»;
3.2. В абзаце 6 пункта 2.6 слово «ежемесячной» заменить словом «единовременной»;
3.3. В пункте 2.7:
3.3.1. В абзаце 2 слова «в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации» заменить словами «в отделении Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации по Алтайскому краю»;

3.3.2. Абзац 5 исключить;
3.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«в Министерстве внутренних дел Российской Федерации сведения о регистрации по 

месту жительства (пребывания) заявителя и его супруга (-и).»;
3.4. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

решению.
4. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы за землю, 
утвержденное решением городской Думы от 25.11.2011 № 636 (в ред. решения от 30.08.2022 
№ 955), следующие изменения и дополнение:

4.1. В пункте 2.4:
4.1.1. Абзац 4 исключить;
4.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявители вправе самостоятельно предоставить документы, указанные в пункте 2.5 

Положения, в Комитет.»;
4.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. В рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитет в течение 

двух рабочих дней со дня получения заявления запрашивает:
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Алтайскому краю выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(в отношении земельных участков);

в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
по Алтайскому краю информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета 
заявителя;

в Министерстве внутренних дел Российской Федерации сведения о регистрации по 
месту жительства (пребывания) заявителя.»;

4.3. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
решению.

5. Внести в Положение о порядке назначения, индексации и выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Барнаула, 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности в органах государственной власти и управления города Барнаула, утвержден-
ное решением городской Думы от 09.10.2012 № 847 (в ред. решения от 23.12.2022 № 67), 
следующие изменения:

5.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии назначаются на основании заявления, 

которое предоставляется в комитет по социальной поддержке населения города Барнаула 
по форме согласно приложению 2 к Положению.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копии трудовой книжки (или) сведений о трудовой деятельности, и иного документа, 

подтверждающего стаж муниципальной службы, исполнение соответствующих должност-
ных полномочий (военный билет и другое);

в) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, – 
предоставляется в случае обращения уполномоченного представителя;

г) копия документа, подтверждающего полномочия представителя, – предоставляется 
в случае обращения уполномоченного представителя.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение двух ра-
бочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в настоящем пункте 
Положения, комитет по социальной поддержке населения города Барнаула запрашивает 
в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 
Алтайскому краю справку о размере назначенной заявителю страховой пенсии по старости 

(инвалидности) на месяц обращения, сумме фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и повышений указанной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», сумме, полагающейся в связи с валоризацией пенсионных 
прав в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», информацию о номере индивидуального лицевого счета заяви-
теля. Документы, содержащие указанную в настоящем абзаце информацию, могут быть 
предоставлены заявителем самостоятельно.»;

5.2. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 4 
к решению.

6. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Барнаула», утвержден-
ное решением городской Думы от 26.04.2013 № 91 (в ред. решения от 23.12.2022 № 61), 
следующие изменения:

6.1. В абзаце 8 пункта 4.2, в абзаце 12 пункта 5.4 слова «в территориальном органе Пенси-
онного фонда Российской Федерации» заменить словами «в отделении Фонда пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю»;

6.2. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 5 
к решению.

7. Внести в Положение о дипломе и памятном знаке «За заслуги в развитии города 
Барнаула», утвержденное решением городской Думы от 26.04.2013 № 92 (в ред. решения 
от 23.12.2022 № 62), следующие изменения и дополнение:

7.1. Пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявители вправе самостоятельно предоставить документы, указанные в абзацах 5-7 

пункта 4.4 Положения, в комитет.»;
7.2. В пункте 4.4:
7.2.1. В абзаце 5 слова «в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации» заменить словами «в отделении Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации по Алтайскому краю»;

7.2.2. Абзац 8 исключить.
8. Внести в Порядок предоставления ежемесячных выплат главе города Барнаула, депу-

татам Барнаульской городской Думы, осуществлявшим полномочия на постоянной основе, 
при прекращении их полномочий, утвержденный решением городской Думы от 01.12.2017 
№ 43 (в ред. решения от 04.12.2020 № 613), следующие изменения:

8.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для рассмотрения вопроса о назначении ежемесячной выплаты лицо, замещав-

шее должность выборного лица местного самоуправления, предоставляет в комитет по 
социальной поддержке населения города Барнаула заявление о назначении ежемесячной 
выплаты по форме согласно приложению к Порядку.

К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) документа, удостоверяющего личность лица, замещавшего должность выборного 

лица местного самоуправления;
2) трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 

66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
3) документа, подтверждающего полномочия представителя, – предоставляется в случае 

обращения уполномоченного представителя лица, замещавшего должность выборного 
лица местного самоуправления;

4) документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, – предостав-
ляется в случае обращения уполномоченного представителя лица, замещавшего должность 
выборного лица местного самоуправления.

Заявители вправе самостоятельно предоставить документы, указанные в абзацах 6-9 
пункта 2.2 Положения, в комитет по социальной поддержке населения города Барнаула.»;

8.2. В пункте 2.2:
8.2.1. В абзаце 5 слова «в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации» заменить словами «в отделении Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации по Алтайскому краю»;

8.2.2. Абзац 10 исключить;
8.3. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 6 к решению.
9. Внести в Положение о предоставлении компенсации затрат отдельным категориям 

граждан по оплате услуг бань общего пользования, утвержденное решением городской 
Думы от 25.04.2019 № 289 (в ред. решения от 03.09.2021 № 732)», следующие изменения:

9.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Для получения компенсации затрат заявители обращаются в Комитет и предостав-

ляют следующие документы:
- заявление о предоставлении компенсации затрат (далее – заявление) (приложение 1 к 

Положению) с указанием данных лицевого счета в кредитной организации для получения 
компенсации затрат;

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документы, подтверждающие фактические расходы на оплату оказанных услуг бань 

общего пользования, в том числе кассовый чек или товарный чек, или квитанция к при-
ходному кассовому ордеру, или иные бланки строгой отчетности;

- документ, подтверждающий получение услуг бань общего пользования заявителем. 
Документ, подтверждающий получение услуг бань общего пользования заявителем, должен 
содержать: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, сведения о дате 
оказания услуги по помывке, наименовании и месторасположении бани, предоставившей 
услугу по помывке, идентификационном номере налогоплательщика организации, явля-
ющейся владельцем бани, предоставившей услугу по помывке, сумме платежа за одну 
предоставленную услугу, подпись, фамилия и инициалы представителя организации, 
являющейся владельцем бани, предоставившей услугу по помывке, печать организации, 
выдавшей документ (при наличии). Документ может быть оформлен в виде справки, при-
мерная форма которой предусмотрена в приложении 2 к Положению.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитет в течение 
двух рабочих дней со дня получения заявления запрашивает:

в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
по Алтайскому краю информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета 
заявителя;

в Министерстве внутренних дел Российской Федерации сведения о регистрации по 
месту жительства (пребывания) заявителя.

Заявители вправе самостоятельно предоставить документы, указанные в абзацах 7, 8 
настоящего пункта Положения, в Комитет.»;

9.2. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 7 
к решению.

10. Внести в Положение о предоставлении компенсационных выплат малоимущим 
гражданам по уплате налога на имущество физических лиц в городе Барнауле, утвержден-
ное решением городской Думы от 03.09.2021 № 735, следующие изменения и дополнение:

10.1. В пункте 2.4:
10.1.1. Абзац 4 исключить;
10.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявители вправе самостоятельно предоставить документы, указанные в пункте 2.6 

Положения, в Комитет.»;
10.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. В рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение двух 

рабочих дней со дня получения заявления и документов Комитет запрашивает:
в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

по Алтайскому краю информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета 
заявителя;

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Алтайскому краю выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение, указанное 
в заявлении о предоставлении компенсационной выплаты;

в Министерстве внутренних дел Российской Федерации сведения о регистрации по 
месту жительства (пребывания) заявителя.»;

10.3. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 8 
к решению.

11. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальным 
вопросам и молодежной политике (Понкрашева М.В.), комитет по бюджету, налогам и фи-
нансам (Солодилов А.А.), комитет по законности и местному самоуправлению (Огнев И.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 1
к решению городской Думы

от 17.03.2023  № 107

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки активистам общественных организаций ветеранов 

(пенсионеров), консультантам приемной при главе города

                                                                      Председателю комитета по социальной 
                                                                      поддержке населения города Барнаула
                                                                      от ___________________________________________
                                                                             фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
                                                                      дата рождения _______________________________
                                                                      адрес проживания ___________________________
                                                                      паспорт: серия _______ № ________
                                                                      кем выдан ___________________________________
                                                                      дата выдачи _________________________________
                                                                      телефон: _____________________________________
                                                                      адрес электронной почты 
                                                                      (при наличии) _______________________________
                                                                      СНИЛС* _____________________________________

Заявление о назначении денежной выплаты

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 29.04.2008 № 752 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки активистов общественных организаций ветеранов 
(пенсионеров), консультантов общественной приемной при главе города Барнаула» прошу 
назначить ежемесячную денежную выплату (далее – денежная выплата) согласно выпол-
няемым обязанностям по должности: ___________________________________________________.

                                                                         указывается наименование (название) должности
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность, __ шт. (оригинал предъявлен при подаче 

заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы 
документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __ л., в __ экз.;

2. Копию документа, подтверждающего назначение заявителю пенсии за выслугу лет, 
(оригинал предъявлен при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о не-
обходимости предъявить оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на 
__ л., в __ экз.;

3. Данные лицевого счета в кредитной организации для получения денежной выплаты 
__ шт.;

4. Копию документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность, (оригинал 
предъявлен при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости 
предъявить оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __ л., в __ экз.;

5. Копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя (для 
случаев подачи заявления уполномоченным представителем)__шт. (оригинал предъявлен 
при подаче заявления/будет предъявлен после получения уведомления о необходимости 
предъявить оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __л., в __ экз.;

6. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя (для случаев подачи 
заявления уполномоченным представителем) (оригинал предъявлен при подаче заявления/
будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы документов 
для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____ л., в ____ экз.

Иные документы (по желанию заявителя) ____________________________________________.
Обязуюсь не позднее 10 рабочих дней уведомить комитет по социальной поддержке на-

селения города Барнаула об утрате права на получение денежной выплаты (прекращении 
исполнения полномочий по должности, указанной в пункте 1.2 Положения), изменении 
данных лицевого счета в кредитной организации для получения денежной выплаты и пре-
доставлять копии соответствующих документов.

Даю согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление ежемесячных денежных выплат активистам общественных организа-
ций ветеранов (пенсионеров), консультантам общественной приемной при главе города 
Барнаула» путем оповещения по телефону, указанному в заявлении, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Даю согласие на обработку персональных данных. Персональные данные передаются 
с согласием их использования для действий, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я согласен(-на) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, с целью предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление ежемесячных денежных выплат активистам общественных организаций 
ветеранов (пенсионеров), консультантам общественной приемной при главе города Барнаула».

Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва согласия обязуюсь направить письменное заявление в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, с указанием даты прекращения действия согласия.
Результат предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных денеж-

ных выплат активистам общественных организаций ветеранов (пенсионеров), консультан-

там общественной приемной при главе города Барнаула» прошу предоставить следующим 
способом (сделать отметку в поле слева от выбранного способа):

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в МФЦ
в виде бумажного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством почтового отправления
в виде электронного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством городского портала

За достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений несу 
ответственность.

«___» __________ 20__ г.   _______________   _____________________________
                  (дата)                                (подпись)                (фамилия, инициалы заявителя)

Документы _____________________ принял ____________________________
                                (Ф.И.О. заявителя)                               (Ф.И.О, должность специалиста)
«___» __________ 20__ г.                                  _______________
                  (дата)                                                                       (подпись)

 * Заполняется по усмотрению заявителя

Приложение 2
к решению городской Думы

от 17.03.2023  № 107

Приложение
к Положению о порядке и условиях предоставления единовременных 

денежных выплат при рождении двойни молодым семьям городского округа – 
города Барнаула Алтайского края

                                                                      Председателю комитета по социальной 
                                                                      поддержке населения города Барнаула
                                                                      от ___________________________________________
                                                                             фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
                                                                      дата рождения _______________________________
                                                                      адрес проживания ___________________________
                                                                      адрес регистрации ___________________________
                                                                      паспорт: серия _______ № ________
                                                                      кем выдан ___________________________________
                                                                      дата выдачи _________________________________
                                                                      телефон: _____________________________________
                                                                      адрес электронной почты 
                                                                      (при наличии) _______________________________
                                                                      СНИЛС* _____________________________________

Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты

Прошу назначить единовременную денежную выплату за рождение детей: ____________
________________________________________________________________________________________.

Единовременную денежную выплату прошу выплатить путем зачисления на лицевой 
счет ______________________, открытый в кредитной организации _________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копии документов, удостоверяющих личность родителей, __ шт. (оригинал предъявлен 

при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить 
оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __ л., в __ экз.;

2. Данные лицевого счета в кредитной организации __ шт.;
3. Копию документа, удостоверяющего личность представителя (для случаев подачи 

заявления уполномоченным представителем) __ шт. (оригинал предъявлен при подаче 
заявления/будет предъявлен после получения уведомления о необходимости предъявить 
оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __л., в __ экз.;

4. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя (для случаев подачи 
заявления уполномоченным представителем) (оригинал предъявлен при подаче заявления/
будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы документов 
для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____ л., в ____ экз.

Иные документы (по желанию заявителя) ____________________________________________.
Даю согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление единовременной денежной выплаты при рождении двойни молодым семьям 
городского округа – города Барнаула Алтайского края» путем оповещения по телефону, 
указанному в заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ «О связи».

Даю согласие на обработку персональных данных. Персональные данные передаются с согласи-
ем их использования для действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных».

Я согласен(-на) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, с целью предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении двойни молодым 
семьям городского округа – города Барнаула Алтайского края».

Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва согласия обязуюсь направить письменное заявление в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, с указанием даты прекращения действия согласия.
Результат предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременной 

денежной выплаты при рождении двойни молодым семьям городского округа – города 
Барнаула Алтайского края» прошу предоставить следующим способом (сделать отметку в 
поле слева от выбранного способа):

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в МФЦ
в виде бумажного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством почтового отправления
в виде электронного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством городского портала

За достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений несу 
ответственность.

«___» __________ 20__ г.   _______________   _____________________________
                  (дата)                                (подпись)                (фамилия, инициалы заявителя)

Документы _____________________ принял ____________________________
                                (Ф.И.О. заявителя)                               (Ф.И.О, должность специалиста)
«___» __________ 20__ г.                                  _______________
                  (дата)                                                                       (подпись)

 * Заполняется по усмотрению заявителя

Приложение 3
к решению городской Думы

от 17.03.2023  № 107

Приложение
к Положению о порядке и условиях предоставления компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан по уплате земельного налога 
и арендной платы за землю

                                                                      Председателю комитета по социальной 
                                                                      поддержке населения города Барнаула
                                                                      от ___________________________________________
                                                                             фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
                                                                      дата рождения _______________________________
                                                                      адрес проживания ___________________________
                                                                      паспорт: серия _______ № ________
                                                                      кем выдан ___________________________________
                                                                      дата выдачи _________________________________
                                                                      телефон: _____________________________________
                                                                      адрес электронной почты 
                                                                      (при наличии) _______________________________
                                                                      СНИЛС* _____________________________________

Заявление о предоставлении компенсационной выплаты

Прошу назначить компенсационную выплату по уплате земельного налога, арендной 
платы в отношении земельных участков, занятых гаражом, погребом (нужное подчеркнуть), 
расположенных по адресу: _____________________________________________________________.

Компенсационную выплату прошу выплатить путем зачисления  на лицевой счет 
_____________________, открытый в кредитной организации __________________________ или 
через предприятие федеральной почтовой связи _____________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность, __ шт. (оригинал предъявлен при подаче 

заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы 
документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __ л., в __ экз.;

2. Копию документа, подтверждающего категорию гражданина, __ шт. (оригинал предъявлен 
при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить 
оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __ л., в __ экз.;

3. Копии документов, подтверждающих право собственности, постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения на земельные участки, аренды 
земельных участков, документов, подтверждающих право собственности на гараж, погреб, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
либо документов, подтверждающих членство в гаражном, погребном кооперативе __ шт. 
(оригинал предъявлен при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необ-
ходимости предъявить оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____ л., 
в ___ экз.;
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4. Документы, подтверждающие факт уплаты земельного налога или арендной платы за 
земельные участки (часть земельного участка), с указанием налогового периода либо периода, 
за который произведена оплата за аренду земли __шт. – на ____ л., в ____ экз.;

5. Копию документа, удостоверяющего личность представителя (для случаев подачи заяв-
ления уполномоченным представителем)__шт. (оригинал предъявлен при подаче заявления/
будет предъявлен после получения уведомления о необходимости предъявить оригиналы 
документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __л., в __ экз.;

6. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя (для случаев подачи 
заявления уполномоченным представителем) (оригинал предъявлен при подаче заявления/
будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы документов 
для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____ л., в ____ экз.

Иные документы (по желанию заявителя) ____________________________________________.
Гараж, погреб (нужное подчеркнуть) для производственных и коммерческих целей не 

использую _________________________________.
                                             (подпись)
Даю согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление компенсационных  выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного 
налога и арендной платы за землю» путем оповещения по телефону, указанному в заявле-
нии, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Даю согласие на обработку персональных данных. Персональные данные передаются 
с согласием их использования для действий, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я согласен(-на) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении, органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, с целью предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного 
налога и арендной платы за землю».

Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва согласия обязуюсь направить письменное заявление в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, с указанием даты прекращения действия согласия.
Результат предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы 
за землю» прошу предоставить следующим способом (сделать отметку в поле слева от вы-
бранного способа):

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в МФЦ
в виде бумажного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством почтового отправления
в виде электронного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством городского портала

За достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений несу 
ответственность.

«___» __________ 20__ г.   _______________   _____________________________
                  (дата)                                (подпись)                (фамилия, инициалы заявителя)
Документы _____________________ принял ____________________________
                                (Ф.И.О. заявителя)                               (Ф.И.О, должность специалиста)
«___» __________ 20__ г.                                  _______________
                  (дата)                                                                       (подпись)
 * Заполняется по усмотрению заявителя

Приложение 4
к решению городской Думы

от 17.03.2023  № 107

Приложение 2
к Положению о порядке назначения, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Барнаула, 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности в органах государственной власти и управления города Барнаула

                                                                      Председателю комитета по социальной 
                                                                      поддержке населения города Барнаула
                                                                      от ___________________________________________
                                                                             фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
                                                                      дата рождения _______________________________
                                                                      адрес проживания ___________________________
                                                                      паспорт: серия _______ № ________
                                                                      кем выдан ___________________________________
                                                                      дата выдачи _________________________________
                                                                      телефон: _____________________________________
                                                                      адрес электронной почты 
                                                                      (при наличии) _______________________________
                                                                      СНИЛС* _____________________________________

Заявление

Прошу назначить мне как лицу, замещавшему должность ____________________________,
                                                                                                                          (наименование должности)

пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии (нужное подчеркнуть) и ежемесячно 
перечислять ее на лицевой счет __________________, открытый в кредитной организации 
_______________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя, __ шт. (оригинал предъявлен 

при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить 
оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __ л., в __ экз.;

2. Копию трудовой книжки (или) сведений о трудовой деятельности, и иного документа, 
подтверждающего стаж муниципальной службы, исполнение соответствующих должностных 
полномочий (военный билет и другое), __ шт. (оригинал предъявлен при подаче заявления/
будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы документов 
для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __ л., в __ экз.;

3. Копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя (для 
случаев подачи заявления уполномоченным представителем)__шт. (оригинал предъявлен 
при подаче заявления/будет предъявлен после получения уведомления о необходимости 
предъявить оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __л., в __ экз.;

4. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя (для случаев подачи 
заявления уполномоченным представителем) (оригинал предъявлен при подаче заявления/
будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы документов 
для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____ л., в ____ экз.

Иные документы (по желанию заявителя) ____________________________________________.
С условиями назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

пенсии (нужное подчеркнуть) ознакомлен (-а).
Обязуюсь уведомить в 5-дневный срок комитет по социальной поддержке населения го-

рода Барнаула об изменении места жительства, о возникновении обстоятельств, указанных 
в подпунктах «а», «б» пункта 5.1, подпункте «в» пункта 5.2 Положения о порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
города Барнаула, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности в органах государственной власти и управления города Барнаула.

В случае обнаружения излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет, доплаты к 
пенсии (нужное подчеркнуть) не возражаю о зачете данной суммы в счет последующих вы-
плат, при невозможности данного зачета (изменения законодательства) обязуюсь погасить 
сумму переплаты в бюджет города ____________________ (подпись).

Даю согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги «На-
значение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы города Барнаула, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности в органах государственной власти и управления города Барнаула» 
путем оповещения по телефону, указанному в заявлении, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Даю согласие на обработку персональных данных. Персональные данные передаются 
с согласием их использования для действий, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я согласен(-на) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении, органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, с целью предоставления муниципальной услуги «Назначение 
и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
города Барнаула, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности в органах государственной власти и управления города Барнаула».

Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва согласия обязуюсь направить письменное заявление в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, с указанием даты прекращения действия согласия.
Результат предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Барнаула, ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности в органах 
государственной власти и управления города Барнаула» прошу предоставить следующим 
способом (сделать отметку в поле слева от выбранного способа):

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в МФЦ
в виде бумажного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством почтового отправления
в виде электронного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством городского портала

За достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений несу 
ответственность.

«___» __________ 20__ г.   _______________   _____________________________
                  (дата)                                (подпись)                (фамилия, инициалы заявителя)
Документы _____________________ принял ____________________________
                                (Ф.И.О. заявителя)                               (Ф.И.О, должность специалиста)
«___» __________ 20__ г.                                  _______________
                  (дата)                                                                       (подпись)
 * Заполняется по усмотрению заявителя

Приложение 5
к решению городской Думы

от 17.03.2023  № 107

Приложение 2
к Положению о звании «Почетный гражданин города Барнаула»

                                                                      Председателю комитета по социальной 
                                                                      поддержке населения города Барнаула
                                                                      от ___________________________________________
                                                                             фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
                                                                      дата рождения _______________________________
                                                                      адрес проживания ___________________________
                                                                      паспорт: серия _______ № ________
                                                                      кем выдан ___________________________________
                                                                      дата выдачи _________________________________
                                                                      телефон: _____________________________________
                                                                      адрес электронной почты 
                                                                      (при наличии) _______________________________
                                                                      СНИЛС* _____________________________________

Заявление о предоставлении компенсации расходов по погребению

Прошу выплатить мне компенсацию расходов по погребению умершего Почетного граж-
данина города Барнаула ________________________________________________________________.

                                              фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность ____ шт. (оригинал предъявлен при подаче 

заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы 
документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____л., в ____ экз.;

2. Документы, подтверждающие фактические затраты на погребение Почетного гражда-
нина города Барнаула ____ шт.;

3. Данные лицевого счета в кредитной организации для перечисления компенсации 
расходов по погребению ____ л.;

4. Копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя (для 
случаев подачи заявления уполномоченным представителем)__шт. (оригинал предъявлен 
при подаче заявления/будет предъявлен после получения уведомления о необходимости 
предъявить оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____ л., в ____ экз.;

5. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя (для случаев подачи 
заявления уполномоченным представителем) ____ шт. (оригинал предъявлен при подаче 
заявления/будет предъявлен после получения уведомления о необходимости предъявить 
оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ___ л., в ____ экз.

Иные документы (по желанию заявителя) ____________________________________________.
Компенсацию расходов по погребению прошу выплачивать:
а) путем зачисления на мой лицевой счет _________________________, открытый в кредит-

ной организации ___________________________________;
б) через отделение федеральной почтовой связи № _________________.
Даю согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам города Барнаула, компенсации 
расходов по погребению умерших Почетных граждан города Барнаула» путем оповещения 
по телефону, указанному в заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Даю согласие на обработку персональных данных. Персональные данные передаются 
с согласием их использования для действий, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я согласен(-на) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, с целью предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам города Барнаула, 
компенсации расходов по погребению умерших Почетных граждан города Барнаула».

Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва согласия обязуюсь направить письменное заявление в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, с указанием даты прекращения действия согласия.
Результат предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных денеж-

ных выплат Почетным гражданам города Барнаула, компенсации расходов по погребению 
умерших Почетных граждан города Барнаула» прошу предоставить следующим способом 
(сделать отметку в поле слева от выбранного способа):

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в МФЦ
в виде бумажного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством почтового отправления
в виде электронного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством городского портала

За достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений несу 
ответственность.

«___» __________ 20__ г.   _______________   _____________________________
                  (дата)                                (подпись)                (фамилия, инициалы заявителя)

Документы _____________________ принял ____________________________
                                (Ф.И.О. заявителя)                               (Ф.И.О, должность специалиста)
«___» __________ 20__ г.                                  _______________
                  (дата)                                                                       (подпись)

 * Заполняется по усмотрению заявителя

Приложение 6
к решению городской Думы

от 17.03.2023  № 107

Приложение
к Порядку предоставления ежемесячных выплат главе города Барнаула, 
депутатам Барнаульской городской Думы, осуществлявшим полномочия 

на постоянной основе, при прекращении их полномочий

                                                                      Председателю комитета по социальной 
                                                                      поддержке населения города Барнаула
                                                                      от ___________________________________________
                                                                             фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
                                                                      дата рождения _______________________________
                                                                      адрес проживания ___________________________
                                                                      паспорт: серия _______ № ________
                                                                      кем выдан ___________________________________
                                                                      дата выдачи _________________________________
                                                                      телефон: _____________________________________
                                                                      адрес электронной почты 
                                                                      (при наличии) _______________________________
                                                                      СНИЛС* _____________________________________

Заявление о назначении ежемесячной выплаты

Прошу назначить мне как лицу, замещавшему должность выборного лица местного 
самоуправления, ежемесячную выплату ________________________________________________,

                                                                           (наименование должности)
со дня прекращения полномочий – «___» __________ 20__ г. до момента истечения одного 
года со дня прекращения полномочий.

Ежемесячную выплату прошу перечислять на лицевой счет _____________________, откры-
тый в кредитной организации ___________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность ____ шт. (оригинал предъявлен при подаче 

заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы 
документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____л., в ____ экз.;

2. Копию  трудовой  книжки и (или) сведений о трудовой деятельности (оригинал  предъ-
явлен  при  подаче  заявления/будет предъявлен после уведомления  о  необходимости  
предъявить  оригиналы  документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __ л., в __ экз.;

3. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя лица, замещавше-
го должность выборного лица местного самоуправления (для случаев подачи заявления 
уполномоченным представителем) ____ шт. (оригинал предъявлен при подаче заявления/
будет предъявлен после получения уведомления о необходимости предъявить оригиналы 
документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ___ л., в ____ экз.;

4. Копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя лица, 
замещавшего должность выборного лица местного самоуправления (для случаев подачи 
заявления уполномоченным представителем)__шт. (оригинал предъявлен при подаче 
заявления/будет предъявлен после получения уведомления о необходимости предъявить 
оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____ л., в ____ экз.

Иные документы (по желанию заявителя) ____________________________________________.
Даю согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление ежемесячных выплат главе города Барнаула, депутатам Барнаульской городской 
Думы, осуществлявшим полномочия на постоянной основе, при прекращении их полномочий» 
путем оповещения по телефону, указанному в заявлении, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Даю согласие на обработку персональных данных. Персональные данные передаются 
с согласием их использования для действий, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я согласен(-на) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, с целью предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление ежемесячных выплат главе города Барнаула, депутатам Барнаульской 
городской Думы, осуществлявшим полномочия на постоянной основе, при прекращении 
их полномочий».

Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва согласия обязуюсь направить письменное заявление в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, с указанием даты прекращения действия согласия.
Результат предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных вы-

плат главе города Барнаула, депутатам Барнаульской городской Думы, осуществлявшим 

полномочия на постоянной основе, при прекращении их полномочий» прошу предоставить 
следующим способом (сделать отметку в поле слева от выбранного способа):

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в МФЦ
в виде бумажного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством почтового отправления
в виде электронного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством городского портала

За достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений несу 
ответственность.

«___» __________ 20__ г.   _______________   _____________________________
                  (дата)                                (подпись)                (фамилия, инициалы заявителя)

Документы _____________________ принял ____________________________
                                (Ф.И.О. заявителя)                               (Ф.И.О, должность специалиста)
«___» __________ 20__ г.                                  _______________
                  (дата)                                                                       (подпись)

 * Заполняется по усмотрению заявителя

Приложение 7
к решению городской Думы

от 17.03.2023  № 107

Приложение 1
к Положению о предоставлении компенсации затрат отдельным категориям 

граждан по оплате услуг бань общего пользования

                                                                      Председателю комитета по социальной 
                                                                      поддержке населения города Барнаула
                                                                      от ___________________________________________
                                                                             фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
                                                                      дата рождения _______________________________
                                                                      адрес проживания ___________________________
                                                                      паспорт: серия _______ № ________
                                                                      кем выдан ___________________________________
                                                                      дата выдачи _________________________________
                                                                      телефон: _____________________________________
                                                                      адрес электронной почты 
                                                                      (при наличии) _______________________________
                                                                      СНИЛС* _____________________________________

Заявление о предоставлении компенсации затрат

Прошу предоставить компенсацию затрат по оплате услуг бань общего пользования.
Компенсацию затрат прошу выплатить путем зачисления на лицевой счет, открытый 

в кредитной организации ____________________________________, или через предприятие 
федеральной почтовой связи _____________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность ____ шт. (оригинал предъявлен при подаче 

заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы 
документов для сверки) (нужное подчеркнуть)** – на ____л., в ____ экз.;

2. Документы, подтверждающие фактические расходы на оплату оказанных услуг бань 
общего пользования – на __л., в __ экз.;

3. Документ, подтверждающий получение услуг бань общего пользования заявителем - 
на __л., в __ экз.;

4. Копию документа, удостоверяющего личность представителя (предоставляется в случае 
обращения уполномоченного представителя заявителя) (оригинал предъявлен при подаче 
заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы 
документов для сверки) (нужное подчеркнуть) ** - на __л., в __ экз.;

5. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя (предоставляется в 
случае обращения уполномоченного представителя заявителя) (оригинал предъявлен при 
подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить ори-
гиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) ** - на __л., в __ экз.

Иные документы (по желанию заявителя) ____________________________________________.
Даю согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление компенсации затрат отдельным категориям граждан по оплате услуг бань общего 
пользования» путем оповещения по телефону, указанному в заявлении, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Даю согласие на обработку персональных данных. Персональные данные передаются 
с согласием их использования для действий, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я согласен(-на) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, с целью предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации затрат отдельным категориям граждан по оплате услуг бань 
общего пользования».

Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва согласия обязуюсь направить письменное заявление в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, с указанием даты прекращения действия согласия.
Результат предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации затрат 

отдельным категориям граждан по оплате услуг бань общего пользования» прошу предоста-
вить следующим способом (сделать отметку в поле слева от выбранного способа):

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
в виде бумажного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством почтового отправления

За достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений несу 
ответственность.

«___» __________ 20__ г.   _______________   _____________________________
                  (дата)                                (подпись)                (фамилия, инициалы заявителя)

Документы _____________________ принял ____________________________
                                (Ф.И.О. заявителя)                               (Ф.И.О, должность специалиста)
«___» __________ 20__ г.                                  _______________
                  (дата)                                                                       (подпись)

 * Заполняется по усмотрению заявителя
** Копии указанных документов предоставляются только при первом обращении, при 

последующих обращениях предъявляются оригиналы либо нотариально заверенные копии 
указанных документов.

Приложение 8
к решению городской Думы

от 17.03.2023  № 107

Приложение
к Положению о предоставлении компенсационных выплат малоимущим 

гражданам по уплате налога на имущество физических лиц в городе Барнауле

                                                                      Председателю комитета по социальной 
                                                                      поддержке населения города Барнаула
                                                                      от ___________________________________________
                                                                             фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
                                                                      дата рождения _______________________________
                                                                      адрес проживания ___________________________
                                                                      паспорт: серия _______ № ________
                                                                      кем выдан ___________________________________
                                                                      дата выдачи _________________________________
                                                                      телефон: _____________________________________
                                                                      адрес электронной почты 
                                                                      (при наличии) _______________________________
                                                                      СНИЛС* _____________________________________

Заявление о предоставлении компенсационной выплаты

Прошу предоставить компенсационную выплату по уплате налога на имущество физиче-
ских лиц в отношении принадлежащего мне жилого помещения: комнаты, квартиры, части 
комнаты, квартиры (нужное подчеркнуть) расположенного по адресу: ____________________
__________________________________.

Компенсационную выплату прошу предоставить путем зачисления на лицевой счет 
_______________________, открытый в кредитной организации _______________________, или 
через предприятие федеральной почтовой связи _____________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность ____ шт. (оригинал предъявлен при подаче 

заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы 
документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____л., в ____ экз.;

2. Копию справки о признании гражданина (семьи) малоимущим (малоимущей) и нуж-
дающимся (нуждающейся) в государственной социальной помощи и иных видах социаль-
ной поддержки, выданной органом социальной защиты населения по месту жительства 
(пребывания), с указанием срока действия, актуального на момент обращения (оригинал 
предъявлен при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости 
предъявить оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____ л., в____ экз.;

3. Копии документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ори-
гинал предъявлен при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходи-
мости предъявить оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____ л., 
в ____ экз.;

4. Копии документов, подтверждающих факт уплаты налога на имущество физических 
лиц с указанием налогового периода (оригинал предъявлен при подаче заявления/будет 
предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы документов для 
сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____ л., в ____ экз.;
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5. Копию налогового уведомления с указанием налогового периода, объекта налогоо-
бложения, суммы исчисленного налога (оригинал предъявлен при подаче заявления/будет 
предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы документов для 
сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____ л., в ____ экз.;

6. Копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя (для 
случаев подачи заявления уполномоченным представителем)__шт. (оригинал предъявлен 
при подаче заявления/будет предъявлен после получения уведомления о необходимости 
предъявить оригиналы документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на __л., в __ экз.;

7. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя – предоставляется 
в случае обращения уполномоченного представителя (оригинал предъявлен при подаче 
заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы 
документов для сверки) (нужное подчеркнуть) – на ____ л., в ____ экз.

Иные документы (по желанию заявителя) ____________________________________________.
Квартиру, комнату, часть квартиры, комнаты (нужное подчеркнуть) для производственных 

и коммерческих целей не использую ______________.
                                                                                 (подпись)
Даю согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление компенсационных выплат малоимущим гражданам по уплате налога на имущество 
физических лиц в городе Барнауле» путем оповещения по телефону, указанному в заявле-
нии, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Даю согласие на обработку персональных данных. Персональные данные передаются 
с согласием их использования для действий, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я согласен(-на) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, с целью предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсационных выплат малоимущим гражданам по уплате налога на 
имущество физических лиц в городе Барнауле».

Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва согласия обязуюсь направить письменное заявление в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, с указанием даты прекращения действия согласия.
Результат предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсационных 

выплат малоимущим гражданам по уплате налога на имущество физических лиц в городе 
Барнауле» прошу предоставить следующим способом (сделать отметку в поле слева от вы-
бранного способа):

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении в МФЦ
в виде бумажного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством почтового отправления
в виде электронного документа, который направляется органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заявителю посредством городского портала

За достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений несу 
ответственность.

«___» __________ 20__ г.   _______________   _____________________________
                  (дата)                                (подпись)                (фамилия, инициалы заявителя)

Документы _____________________ принял ____________________________
                                (Ф.И.О. заявителя)                               (Ф.И.О, должность специалиста)
«___» __________ 20__ г.                                  _______________
                  (дата)                                                                       (подпись)

 * Заполняется по усмотрению заявителя

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.03.2023  № 110

О внесении изменения в решение городской Думы от 22.02.2019 № 256 «Об утверж-
дении Порядка предоставления в аренду объектов культурного наследия, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии и относящихся к муниципальной собственности 
города Барнаула» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа – города Барнаула Алтайского края, городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок предоставления в аренду объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к муниципальной собствен-
ности города Барнаула, утвержденный  решением городской Думы от 22.02.2019 № 256, 
следующее изменение: 

в пункте 12 слова «направляет арендатору уведомление об одностороннем расторжении 
договора аренды» заменить словами «направляет арендатору письменное уведомление 
почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре аренды, об одностороннем 
расторжении договора аренды.».

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.03.2023   № 111

О внесении изменения в решение городской Думы от 08.06.2012 № 763 «Об утверждении 
Положения об учете муниципального имущества городского округа – города Барнаула 
Алтайского края и ведении Реестра объектов муниципальной собственности города Бар-
наула» (в ред. решения от 04.09.2020 № 565) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэко-
номразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества» городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об учете муниципального имущества городского округа – города 

Барнаула Алтайского края и ведении Реестра объектов муниципальной собственности 
города Барнаула, утвержденное решением городской Думы от 08.06.2012 № 763 (в ред. 
решения от 04.09.2020 № 565), следующее изменение: 

пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Сведения из Реестра предоставляются на основании письменного запроса заяви-

теля в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.03.2023   № 112

О внесении изменения в решение городской Думы от 29.09.2008 № 840 «Об утверж-
дении Положения о порядке пользования и распоряжения имуществом, являющимся 
собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края» (в ред. решения 
от 02.12.2022 № 45)

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа - города Барнаула Алтайского края, городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке пользования и распоряжения имуществом, являю-

щимся собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края, утверж-
денное решением городской Думы от 29.09.2008 № 840 (в ред. решения от 02.12.2022 № 
45), следующее изменение: 

абзац 3 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Порядок использования муниципального имущества, предназначенного для целей об-

разования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и 
профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, о заключении муниципальной организаци-
ей, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, безвозмездного 
пользования закрепленных за ней объектов собственности, либо о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, а также порядок создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения 
и подготовки данной комиссией заключений определяются муниципальными правовыми 
актами отраслевых органов местного самоуправления города Барнаула.».

2.  Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

 БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.03.2023   № 113

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 29.10.2021 № 775 
«Об утверждении Положений о районах в городе Барнауле и администрациях районов 
города Барнаула» (в ред. решения от 17.06.2022 № 927) 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула, городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 29.10.2021 № 775 «Об утверждении Положений 

о районах в городе Барнауле и администрациях районов города Барнаула» (в ред. решения 
от 17.06.2022 № 927) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 1, 3, 6 статьи 10 Положения о Железнодорожном районе в городе Барнауле 
и администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), пункты 1, 
3, 6 статьи 11 Положения об Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации 
Индустриального района города Барнаула (приложение 2), пункты 1, 3, 6 статьи 11 Поло-
жения о Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленинского района города 
Барнаула (приложение 3), пункты 1, 3, 6 статьи 10 Положения об Октябрьском районе в 
городе Барнауле и администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4),  
пункты 1, 3, 6 статьи 11 Положения о Центральном районе в городе Барнауле и админи-
страции Центрального района города Барнаула (приложение 5) исключить;

1.2. В пункте 6 статьи 15 Положения о Железнодорожном районе в городе Барнауле и 
администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), в пункте 6 
статьи 16 Положения об Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации Ин-
дустриального района города Барнаула (приложение 2), в пункте 6 статьи 16 Положения о 
Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула 
(приложение 3), в пункте 6 статьи 15 Положения об Октябрьском районе в городе Барнауле и 
администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4),  в пункте 6 статьи 16 
Положения о Центральном районе в городе Барнауле и администрации Центрального 
района города Барнаула (приложение 5) слова «индивидуальных жилых домов» заменить 
словами «садовых домов, индивидуальных жилых домов»;

1.3. Пункт 2 статьи 17 Положения о Железнодорожном районе в городе Барнауле и 
администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), пункт 2 
статьи 18 Положения об Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации 
Индустриального района города Барнаула (приложение 2), пункт 2 статьи 18 Положения о 
Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула 
(приложение 3), пункт 2 статьи 17 Положения об Октябрьском районе в городе Барнауле и 
администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4), пункт 2 статьи 18 
Положения о Центральном районе в городе Барнауле и администрации Центрального 
района города Барнаула (приложение 5) изложить в следующей редакции:

«2) участвует в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми 
актами города Барнаула, в переселении граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания, многоквартирных домов - аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, в том числе:

организует мониторинг технического состояния многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, для оценки их текущего техни-
ческого состояния в порядке, предусмотренном постановлением администрации города, 
в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – до фак-
тического сноса, в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
реконструкции – до начала работ по реконструкции;

организует обеспечение сохранности имущества жителей многоквартирного дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в случае принятия решения 
о проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации; 

принимает иные меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;»; 

1.4. Пункт 6 статьи 17 Положения о Железнодорожном районе в городе Барнауле и 
администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), пункт 6 
статьи 18 Положения об Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации 
Индустриального района города Барнаула (приложение 2),  пункт 6 статьи 18 Положения о 
Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула 
(приложение 3), пункт 6 статьи 17 Положения об Октябрьском районе в городе Барнауле и 
администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4), пункт 6 статьи 18 
Положения о Центральном районе в городе Барнауле и администрации Центрального 
района города Барнаула (приложение 5) изложить в следующей редакции:

«6) представляет интересы собственника муниципальных жилых помещений – города 
Барнаула по вопросам управления многоквартирным домом и содержания общего имуще-
ства многоквартирного дома, в котором расположены муниципальные жилые помещения, 
взаимодействия с управляющими организациями, товариществами собственниками жилья, 
жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперати-
вами, лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в порядке, 
установленном постановлением администрации города;»;

1.5. Пункт 12 статьи 17 Положения о Железнодорожном районе в городе Барнауле и 
администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), пункт 12 
статьи 18 Положения об Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации 
Индустриального района города Барнаула (приложение 2),  пункт 12 статьи 18 Положения о 
Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула 
(приложение 3), пункт 12 статьи 17 Положения об Октябрьском районе в городе Барнауле и 
администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4), пункт 12 статьи 18 
Положения о Центральном районе в городе Барнауле и администрации Центрального 
района города Барнаула (приложение 5) изложить в следующей редакции:

«12) осуществляет предупреждение собственников помещений о необходимости устра-
нения нарушений при использовании помещений не по назначению, систематическом 
нарушении прав и интересов соседей или бесхозяйственном содержании помещения, с 
назначением соразмерного срока для ремонта помещений в случае, если такие нарушения 
влекут разрушение помещения, а также обращается в суд с иском в случае, если собственники 
помещений после предупреждения продолжают нарушать права и интересы соседей или 
использовать помещения не по назначению либо без уважительных причин не производят 
необходимый ремонт;»;

1.6. Статью 17 Положения о Железнодорожном районе в городе Барнауле и администра-
ции Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), статью 18 Положения об 
Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации Индустриального района 
города Барнаула (приложение 2),  статью 18 Положения о Ленинском районе в городе 
Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула (приложение 3), статью 17 
Положения об Октябрьском районе в городе Барнауле и администрации Октябрьского 
района города Барнаула (приложение 4), статью 18 Положения о Центральном районе в 
городе Барнауле и администрации Центрального района города Барнаула (приложение 5) 
дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

«12.1) осуществляет предупреждение нанимателей жилых помещений о необходимости 
устранения нарушений при использовании жилых помещений не по назначению, система-
тическом нарушении прав и законных интересов соседей или бесхозяйственном обращении 
с жилыми помещениями, с назначением разумного срока для устранения этих нарушений 
в случае, если такие нарушения влекут разрушение жилого помещения, а также обращается 
в суд с иском о выселении без предоставления другого жилого помещения в случае, если 
наниматели жилых помещений и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи 
после предупреждения не устранят эти нарушения;»;

1.7. Абзац 3 пункта 1 статьи 20 Положения о Железнодорожном районе в городе Барнауле и 
администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), абзац 3 пункта 1 
статьи 21 Положения об Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации Инду-
стриального района города Барнаула (приложение 2),  абзац 3 пункта 1 статьи 21 Положения 
о Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула 
(приложение 3), абзац 3 пункта 1 статьи 20 Положения об Октябрьском районе в городе Барна-
уле и администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4), абзац 3 пункта 1 
статьи 21 Положения о Центральном районе в городе Барнауле и администрации Централь-
ного района города Барнаула (приложение 5) изложить в следующей редакции:

«осуществляет информационно-консультационную работу с субъектами малого и 
среднего предпринимательства об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
конкурсах, конференциях, круглых столах, тренингах, семинарах по вопросам предприни-
мательской деятельности, организуемых органами местного самоуправления и органами 
государственной власти;»;

1.8. Абзац 4 пункта 1 статьи 20 Положения о Железнодорожном районе в городе Барнауле и 
администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), абзац 4 пункта 1 
статьи 21 Положения об Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации Инду-
стриального района города Барнаула (приложение 2),  абзац 4 пункта 1 статьи 21 Положения 
о Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула 
(приложение 3), абзац 4 пункта 1 статьи 20 Положения об Октябрьском районе в городе Барна-
уле и администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4), абзац 4 пункта 1 
статьи 21 Положения о Центральном районе в городе Барнауле и администрации Цент-
рального района города Барнаула (приложение 5) исключить;

1.9. Абзац 5 пункта 1 статьи 20 Положения о Железнодорожном районе в городе Барна-
уле и администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), абзац 5 
пункта 1 статьи 21 Положения об Индустриальном районе в городе Барнауле и адми-
нистрации Индустриального района города Барнаула (приложение 2),  абзац 5 пункта 1 
статьи 21 Положения о Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленин-
ского района города Барнаула (приложение 3), абзац 5 пункта 1 статьи 20 Положения об 
Октябрьском районе в городе Барнауле и администрации Октябрьского района города 
Барнаула (приложение 4), абзац 5 пункта 1 статьи 21 Положения о Центральном районе в 
городе Барнауле и администрации Центрального района города Барнаула (приложение 5) 
изложить в следующей редакции:

«в рамках своей компетенции оказывает информационно-консультационную поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе предприятиям потреби-
тельского рынка, а также некоммерческим организациям, выражающим интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства;»;

1.10. Абзац 2 пункта 1 статьи 21 Положения о Железнодорожном районе в городе 
Барнауле и администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), 
абзац 2 пункта 1 статьи 22 Положения об Индустриальном районе в городе Барнауле и 
администрации Индустриального района города Барнаула (приложение 2),  абзац 2 пункта 1 
статьи 22 Положения о Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленин-
ского района города Барнаула (приложение 3), абзац 2 пункта 1 статьи 21 Положения об 
Октябрьском районе в городе Барнауле и администрации Октябрьского района города 
Барнаула (приложение 4), абзац 2 пункта 1 статьи 22 Положения о Центральном районе в 
городе Барнауле и администрации Центрального района города Барнаула (приложение 5) 
изложить в следующей редакции:

«организует и проводит специализированные продовольственные ярмарки выходного дня;»;
1.11. Пункты 2, 3 статьи 21 Положения о Железнодорожном районе в городе Барнауле 

и администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), пункты 2, 3 
статьи 22 Положения об Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации Ин-
дустриального района города Барнаула (приложение 2),  пункты 2, 3 статьи 22 Положения о 
Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула 
(приложение 3), пункты 2, 3 статьи 21 Положения об Октябрьском районе в городе Барнауле и 
администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4), пункты 2, 3 статьи 22 
Положения о Центральном районе в городе Барнауле и администрации Центрального 
района города Барнаула (приложение 5) исключить;

1.12. Пункт 3 статьи 22 Положения о Железнодорожном районе в городе Барнауле 
и администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), пункт 3 
статьи 23 Положения об Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации 
Индустриального района города Барнаула (приложение 2),  пункт 3 статьи 23 Положения о 
Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула 
(приложение 3), пункт 3 статьи 22 Положения об Октябрьском районе в городе Барнауле и 
администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4), пункт 3 статьи 23 
Положения о Центральном районе в городе Барнауле и администрации Центрального 
района города Барнаула (приложение 5) изложить в следующей редакции:

«3) организует проведение районных мероприятий в области культуры, физкультурно-
спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан;»;

1.13. Пункт 16 статьи 23 Положения о Железнодорожном районе в городе Барнауле 
и администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), пункт 16 
статьи 24 Положения об Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации Ин-
дустриального района города Барнаула (приложение 2),  пункт 16 статьи 24 Положения о 
Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула 
(приложение 3), пункт 16 статьи 23 Положения об Октябрьском районе в городе Барнауле и 
администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4), пункт 16 статьи 24 
Положения о Центральном районе в городе Барнауле и администрации Центрального 
района города Барнаула (приложение 5) считать пунктом 17;

1.14. Статью 23 Положения о Железнодорожном районе в городе Барнауле и админи-
страции Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), статью 24 Положения 
об Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации Индустриального района 
города Барнаула (приложение 2), статью 24 Положения о Ленинском районе в городе Бар-
науле и администрации Ленинского района города Барнаула (приложение 3), статью 23 
Положения об Октябрьском районе в городе Барнауле и администрации Октябрьского 
района города Барнаула (приложение 4), статью 24 Положения о Центральном районе в 
городе Барнауле и администрации Центрального района города Барнаула (приложение 5) 
дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16) содействует развитию территориального общественного самоуправления в пределах 
полномочий, установленных решением городской Думы;». 

2.   Ко митету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному 
самоуправлению (Огнев И.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от  17.03.2023   № 114

О внесении изменения в решение городской Думы от 30.03.2012 № 720 «Об утверждении 
Положения о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, многоквартирных домов – аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции» (в ред. решения от 29.10.2021 № 785) 

В целях совершенствования правового регулирования городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о переселении граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, многоквартирных домов – аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, утвержденное решением городской Думы от 30.03.2012 № 720 
(в ред. решения от 29.10.2021 № 785), изменение:

пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Проведение мероприятий по переселению граждан из домов, признанных аварий-

ными и подлежащими сносу или реконструкции, осуществляют комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства города Барнаула (далее – комитет ЖКХ) и администрации районов 
города Барнаула.

Комитет ЖКХ:
принимает решения о предоставлении муниципальных жилых помещений гражданам, 

проживающим в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
в том числе во исполнение судебных решений;

выполняет мероприятия по изъятию жилых помещений для муниципальных нужд в 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции, в соответствии 
с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Барнаула, 
в том числе заключает соглашения об изъятии жилых помещений для муниципальных 
нужд в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции, и 
осуществляет выплату возмещения;

организует проведение мероприятий по сносу многоквартирных жилых домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

направляет в администрации районов города Барнаула информацию о проводимых 
мероприятиях по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;

принимает иные меры в рамках переселения граждан из домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, предусмотренные действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами.

Администрации районов города Барнаула:
осуществляют сбор и актуализацию сведений о собственниках, членах семьи собствен-

ников, нанимателях, членах семьи нанимателей жилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции;

доводят до собственников, нанимателей жилых помещений, расположенных в мно-
гоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции, информацию о мероприятиях по переселению граждан из таких многоквартирных 
домов;

организуют работу по недопущению самовольного заселения в жилые помещения мно-
гоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
освобожденные для целей сноса дома;

организуют мониторинг технического состояния многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, для оценки их текущего техни-
ческого состояния в порядке, предусмотренном постановлением администрации города, 
в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – до фак-
тического сноса, в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
реконструкции – до начала работ по реконструкции;

организуют работы по обследованию и оценке технического состояния несущих строи-
тельных конструкций и коммуникаций в случае ухудшения технического состояния 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции;

организуют обеспечение сохранности имущества жителей многоквартирного дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в случае принятия 
решения о проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации, а 
также принимают иные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан в 
связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;

принимают иные меры в рамках переселения граждан из домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, предусмотренные действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами.».

2. Ко  ми тету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по городскому хозяйству, 
градостроительству и землепользованию (Струченко С.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Красноярская, 2в, 
площадью 623 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Лесозаводская, 10, 
площадью 239 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.



ОБЩЕСТВО

Совместная работа
На заседании Общественной палаты Алтайского края об-

судили опыт работы муниципальных палат и общественных 
советов при краевых органах власти. 
Как отметил председатель краевой ОП Юрий Шамков, испол-

нительная власть при принятии решений все чаще обращается к 
гражданскому обществу.

– В Алтайском крае создано 29 общественных советов при ре-
гиональных органах исполнительной власти и семь – при терри-
ториальных органах федеральных ведомств. В рамках заседания 
мы решили посмотреть на их работу с разных сторон, разобраться 
в том, что может мешать эффективности, – отметил спикер. 
Сильными сторонами работы общественных советов названы 

значительное количество проведенных мероприятий культурного, 
социального и благотворительного характера. 
Успешными практиками работы общественных советов подели-

лись министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, 
министр транспорта региона Антон Воронов, заместитель министра 
строительства и ЖКХ края Виталий Голубев, начальник отдела 
воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН РФ 
по Алтайскому краю Денис Козырев, руководители советов. 
Председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Ло-

паткин поделился опытом работы в решении вопросов местного 
значения, отметив, что в состав палаты входят представители 
основных профессиональных групп населения. 
Участники заседания были единодушны в мнении о необходимо-

сти расширения географии муниципальных общественных палат.
В 2023 году они могут появиться в Заринске и Первомайском районе. 
Подводя итоги, участники предложили проводить заседания об-

щественных советов не реже раза в квартал, использовать широкую 
линейку мероприятий, например, чаще включать в нее общественный 
контроль, общественный мониторинг, выездные мероприятия и 
более активно информировать население о деятельности советов.

Олеся МАТЮХИНА.

АБИТУРИЕНТУ 

Знакомьтесь и поступайте
23 марта в Алтайской академии гостеприимства пройдет 

День открытых дверей для абитуриентов.
В рамках мероприятия будет организована работа площадок, 

на которых школьники смогут ознакомиться с направлениями 
подготовки в академии и поучаствовать в профессиональных ма-
стер-классах. Ребятам расскажут об условиях и правилах приема в 
академию в 2023 году, а также проведут ознакомительные экскурсии.
К участию в мероприятии приглашают школьников 7-11-х 

классов из Барнаула и других городов и районов Алтайского края, 
а также всех желающих.

– Это возможность для будущих абитуриентов и их родителей 
узнать больше об Алтайской академии гостеприимства, условиях 
поступления, особенностях приемной кампании 2023 года, задать 
вопросы преподавателям и ответственному секретарю приемной 
комиссии, – подчеркивают в учебном заведении.
День открытых дверей пройдет в первом корпусе Алтайской 

академии гостеприимства (ул. Юрина, 170). Регистрация участни-
ков с 10.30.

УЧЕНИЯ

Огонь остановили
В преддверии пожароопасного сезона спасатели провели 

смотр техники, а также потушили условный лесной пожар.

На учениях, которые прошли на лесопожарной станции КАУ 
«Алтайлес», отработали тактику тушения пожара, который в течение 
пяти суток действует на территории Барнаульского лесничества 
общей площадью около 100 га. По легенде, из-за сильного ветра 
огонь перекинулся на Черницк, загорелось 15 домов, пострадали 
52 человека, трое погибли.
Вместе с пожарными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 

лесного хозяйства, сотрудниками полиции в смотре техники и 
отработке практических навыков приняли участие спасатели ава-
рийно-спасательного формирования, оперативная группа городского 
управления ГОЧС, добровольный пожарный отряд Лебяжинской 
сельской администрации.
На площадке лесопожарной станции в смотре и практической 

части учения было задействовано 16 единиц техники, один беспи-
лотник. Свои знания и навыки продемонстрировали более 50 
участников тренировки из разных организаций и подразделений. 
В итоге условный лесной пожар ликвидировали.
Спасатели Барнаула предупреждают:
– Лесной пожар – это стихийное бедствие. Наибольшую опас-

ность весной представляют собой неконтролируемые палы сухой 
травы – они причиняют значительный ущерб и зачастую переходят 
в лес, становясь низовыми лесными пожарами. 
Городское управление ГОЧС традиционно уделит особое внима-

ние вопросам профилактики пожарной безопасности в населенных 
пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров (таких на терри-
тории Барнаула 12), на территориях организаций отдыха детей 
и их оздоровления, а также в садоводческих и огороднических 
товариществах. 

ПРОФИЛАКТИКА

Знать об ответственности
С 10 по 31 марта в высших и профессиональных образова-

тельных учреждениях Барнаула проходят профилактические 
мероприятия.
Они направлены на предупреждение незаконного оборота нар-

котических средств, распространения экстремизма и терроризма, 
совершения преступлений и правонарушений. Среди студентов 
пропагандируют ведение здорового образа жизни и участие в 
общественно значимых мероприятиях.
Организаторами акции выступили специалисты комитета по 

делам молодежи администрации города. Также во встречах с мо-
лодыми людьми принимают участие сотрудники Управления по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому 
краю, УМВД России по г. Барнаулу, добровольная народная дружина 
«Барнаульская» и др.
Совместно они проводят комплекс профилактических мини-лек-

ций  в учебных корпусах, а также в студенческих общежитиях. Всего 
запланировано провести 20 выходов в высшие и профессиональные 
образовательные учреждения города.

Елена КОРНЕВА.

В Октябрьском районе 
Барнаула продолжается 
акция помощи ветеранам 
и пожилым людям.

С начала февраля волонтер-
ский отряд «АГК» Алтайского 
государственного колледжа 
оказывает помощь ветеранам, 
инвалидам, людям с ограни-
ченными возможностями пе-
редвижения, семьям военно-
служащих, которые находятся в 
зоне проведения специальной 
военной операции.
В прошедшую среду, 15 мар-

та, четверо ребят-волонтеров 
убирали снег со двора четы 
барнаульских пенсионеров. 
Приехали они со своим инстру-
ментом – со штыковыми и сне-
говыми лопатами. Хозяйка, Лю-
бовь Владимировна, встретила 
добровольных помощников и 
их руководителя, педагога-ор-
ганизатора Ларису Малышеву, 
у раскрытой калитки. Она с во-
лонтерами уже знакома. Не так 
давно ребята дружно освобо-
дили от снега крышу веранды, 
а сейчас приехали убрать снег
со двора.

– Мы бы сами все сдела-
ли, да всю жизнь и делали, 
больше сорока лет в этом доме 
живем, но муж мой, Николай 
Вадимович, заболел, сейчас на 
инвалидности, ему эта работа 
уже не под силу, и к самой 
утром врач приезжал. А если 
снег со двора не убрать, вода 
может пойти под веранду и 
под дом, – будто извиняясь, 
объясняет пенсионерка свою 
просьбу о помощи.

Ребята успокоили хозяйку 
и дружно взялись за работу. 
Курганский проезд – узенькая 
улочка, где двум машинам не 
разминуться, поэтому снег со 
двора приходилось выносить 
и укладывать вдоль автомо-
бильной колеи. Конечно, по-
жилым людям такая работа 
не по силам, а ребята делали 
ее играючи.
Во время короткого отдыха 

разговариваем с волонтера-
ми. Третьекурсник Максим 
Ходусов первый раз участву-

ет в таком выезде. Коренной 
барнаулец, но, по его словам, 
снег приходилось откиды-
вать – у бабушки в деревне. 
Его сокурсник Илья Елисеев в 
волонтерском движении уча-
ствует с первого курса. Родом 
он с Топчихинского района, 
поэтому будущему техноло-
гу-машиностроителю кидать 
снег не в новинку. На вопрос, 
почему стал волонтером, Илья 
ответил просто:

– Хочу помогать всем, кто 
в этом нуждается.

– Если в администрацию 
района или социальные ор-
ганизации поступают заявки 
от тех, кому нужна помощь, 
ребята с удовольствием и ра-
достью откликаются, – расска-
зывает Лариса Малышева. –
У нас 60 волонтеров, девчонок 
и мальчишек. Предлагаешь ку-
да-то выехать, что-то сделать, 
кому-то помочь, все желают. 
Не знаешь, кого выбрать. Для 
них, молодых, это не тяжелый 
физический труд, можно ска-
зать, гимнастика, а для людей –

огромное подспорье и помощь. 
Мы не только убираем снег. 
Помогаем прибраться в квар-
тире, купить и привезти про-
дукты или лекарства, сопрово-
дить в поликлинику. Бабушки 
и дедушки нам всегда рады. 
И мы не забываем тех, кому 
помогали. 23 февраля и 8 Мар-
та приезжали к ним в гости, 
поздравляли с праздниками.

Юлия НЕВОЛИНА
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Волонтерство – это образ жизни

Ребята из волонтерского отряда «АГК» убрали снег со двора пенсионеров.

Первые в профессии
В Барнауле назвали имена лучших педагогов краевого центра

На прошлой неделе под-
вели итоги муниципальных 
этапов конкурсов «Учитель 
года» и «Воспитатель года». 
Торжественная церемония 
награждения состоялась в 
пятницу, 17 марта.

Как напомнил председатель 
городского комитета по обра-
зованию Андрей Муль, в этом 
году муниципальный этап 
конкурсов профессионально-
го мастерства педагогов вновь 
проходит весной. Ровно через 
год их победители будут пред-
ставлять Барнаул на уровне 
региона. Сроки перенесли еще 
в прошлом году по просьбе 
прежних участников конкурса. 
По их словам, несколько меся-
цев, которые ранее отводились 

на подготовку, – слишком ко-
роткий срок. Пожелания были 
учтены. 
Участники конкурса «Воспи-

татель года» – всего их было 
23 – делились опытом на базе 
барнаульского детского сада
№ 274. Воспитатели, инструк-
торы по физической культуре, 
музыкальные руководители и 
педагоги-психологи рассказы-
вали о своих педагогических 
находках, проводили открытые 
воспитательные занятия и ма-
стер-классы для коллег. Ка-
ждая из участниц отметила, что 
волновалась перед выходом к 
экспертам. Хорошую поддержку 
в этом плане им оказали на-
ставники. В их роли выступили 
психологи, а также победители 
конкурсов прошлых лет. Они 
подсказали, как справиться с 
волнением и на что обратить 

внимание в работе на публике.
По мнению экспертов, лучше 

всех проявила себя воспитатель 
детского сада № 202 Виктория 
Змазнева. Она работает в систе-
ме дошкольного образования 
семь лет.

– Слезы, которые вы видите, –
это слезы счастья, – признается 
Виктория Константиновна. –
Я очень рада была участвовать 
в этом конкурсе, для меня это 
огромный стимул работать 
дальше и продолжать заво-
евывать сердца детей. Хочу 
сказать организаторам большое 
спасибо за такую хорошую воз-
можность представлять свой 
опыт перед коллегами.
В конкурсе «Учитель года» 

мастерство демонстрировали 
34 опытных педагога разных 
профилей на площадке шко-
лы № 132 им. Н.М. Малахо-

ва. Это учителя начальных 
классов, иностранных языков, 
естественных и точных наук, 
русского языка и литературы, 
физической культуры. Они рас-
сказывали о своих методах ра-
боты, а затем демонстрировали 
приемы на практике в рамках 
учебного и внеурочного заня-
тий. Кроме того, рассуждали о 
миссии учителя и участвовали 
в круглом столе, посвященном 
успехам и проблемам настав-
ничества.
Члены жюри отметили 

высокий уровень подготов-
ки конкурсантов, а лучшей 
определили учителя истории 
и обществознания школы
№ 118 Ольгу Лукину.

– Я работаю не так давно, 
всего три года, но решила себя 
попробовать в этом конкурсе, –
отмечает Ольга Валерьевна. – 

На конкурсе я поняла, что это 
только первая ступень беско-
нечной лестницы педагогиче-
ского мастерства, которая ни-
когда не закончится. В первую 
очередь конкурс дает новые 
знакомства, во-вторых, дарит 
вдохновение и положительные 
эмоции, которые помогают 
переосмыслить свой опыт ра-
боты и по-другому взглянуть 
на образовательный процесс.
Победителей и лауреатов 

поприветствовала председа-
тель комитета по социальным 
вопросам и молодежной поли-
тике БГД Марина Понкрашёва.

– В системе образования 
Барнаула работают люди не-
равнодушные, которые всегда 
готовы подставить товарищу 
плечо, протянуть руку помощи. 
Все как в настоящей семье, – 
отметила депутат. 

В муниципальных 
конкурсах приняли 
участие 57 представителей 
системы общего и 
дошкольного образования 
Барнаула.

Воспитатель детского сада № 202 Виктория Змазнева и учитель школы № 118 Ольга Лукина будут представлять Барнаул на уровне региона в 2024 году.
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СПРАВКА ВБ

Организаторами I Всероссийского форума инструмен-
тального исполнительства «Школа духового искусства» 
выступили оркестр Rhythm Band ДШИ № 8 и городской 
комитет по культуре.

Россыпь талантов

Путешествие к началу мира

Алтайский край стал одним из центров развития духового искусства в России

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Мой муж такой романтик!.. Я ему сердечко на капоте 

нацарапала, так он аж заплакал.

– Во сколько тебя разбудить?
– Летом.

Как ни крути, а самая долгожданная СМСка – что 
зарплата перечислена!

Не можете найти ко мне подход? Обходите!

Муж сказал: «Выбирай любой подарок на 8 Марта, 
только чтобы название начиналось на букву Ш». 
Я выбрала! Шубу, Шапку, Шумочку, Шапожки и Шолотые 
Шережки.

– Что делаешь?... – Блины ем... с вареньем!...
– Ты же вроде на диете была?!.
– А я их чаем для похудания запиваю!

Не так сложно встретить женщину своей мечты, как 
скрыть ее от жены.

Хочу поздравить своего мужа Александра с 
Днем строителя, он уже 10 лет строит из себя черт 
знает кого.

СЕГОДНЯ

Рахманинов и не только
Краевая филармония приглашает на очередные встре-

чи в рамках проекта «Всероссийский виртуальный кон-
цертный зал». 
На этот раз здесь представят концертную программу, пре-

мьера которой состоялась 8 января в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского. В этот день перед публикой выступила 
Екатерина Мечетина (фортепиано), исполнившая сочинения 
Сергея Рахманинова – композитора, 150-летие которого в этом 
году отмечает музыкальная общественность, а также произве-
дения Баха, Шуберта, Мендельсона, Чайковского, Крейслера, 
Бизе, Мусоргского и Римского-Корсакова. 
Концерт состоится 21 марта на первом этаже Краевой фи-

лармонии (ул. Ползунова, 35). Начало в 15.00. Вход свободный. 

ИЗДАНО НА АЛТАЕ

Что происходит 
с литературой?

25 марта в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. 
Шишкова дважды выступит гость фестиваля книги 
«Издано на Алтае» – писатель, филолог, литературный 
критик и преподаватель литературного мастерства Майя 
Кучерская (Москва).
Первые критические публикации Майи Кучерской увидели 

свет в 1990 году, а уже в конце 1990-х были напечатаны ее 
первые прозаические произведения. Творчество Майи Алек-
сандровны признано как читателями, так и экспертами. Она  
лауреат Бунинской премии (2006), «Студенческого Букера» 
(2007), дважды была на Олимпе литературной премии «Боль-
шая книга». В 2013 году роман «Тетя Мотя» стал победителем 
в читательском голосовании, а в 2021 году биография Николая 
Лескова в серии «ЖЗЛ» «Прозеванный гений», ставшая итогом 
12-летнего труда, взяла «серебро» премии. 
В Шишковке Майя Александровна в 12.00 проведет для 

молодых авторов мастер-класс писательского мастерства «Как 
писать о любви», а в 17.00 побеседует с публикой на тему: «Что 
происходит с современной русской литературой?».

АКЦИЯ

После захода солнца 
Стало известно, что Всероссийская акция «Ночь музеев» 

пройдет в Алтайском крае 20 мая. 
Регион в 17-й раз присоединится к Всероссийской акции, 

девиз которой в этом году: «Открытость для зрителей!». В этом 
году «Ночь музеев» посвящена 78-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, Международному дню музеев, Году 
педагога и наставника, Году десятилетия детства (до 2027 
года). В Барнауле торжественное открытие «Ночи музеев» 
состоится в 18.00 на пешеходной улице Мало-Тобольской. 
Познавательные музейные программы продлятся с 19.00 и 
до самой ночи. При этом длительность программ в учреж-
дениях разная - самые поздние мероприятия завершатся 
в 2.00. Известно, что входной билет в каждое учреждение 
культуры будет стоить 100 руб. Билеты можно приобрести в 
кассе музея-участника, купить онлайн или по «Пушкинской 
карте» уже в начале мая. Дошкольники смогут посетить все 
мероприятия бесплатно.

КОНЦЕРТ

Самое лучшее
Ансамбль солистов Великорусского оркестра «Сибирь» 

выступит с программой Primavera и представит зрите-
лям самые лучшие произведения, созданные за годы 
творческой деятельности коллектива.
В этот день со сцены концертного зала «Сибирь» прозву-

чат популярные мелодии. Речь идет о сочинениях Андрея 
Петрова, Александра Цфасмана, Исаака Шварца, Альфреда 
Шнитке, Астора Пьяццоллы, а также обработках известных 
авторских и народных песен в оригинальных аранжировках. 
Выступление состоится 25 марта в 17.00 в концертном зале 
«Сибирь (пр. Ленина. 7). 

Наталья КАТРЕНКО.
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

Музейный фонд «ВБ»: 
Обладатель 
семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

Красноярска, Владивостока, Во-
ронежа, Югры, Кемерова, респу-
блики Бурятия и Алтайского 
края. Как прокомментировал 
начальник военно-оркестровой 
службы штаба Центрального 
военного округа, полковник 
Сергей Алеев (Екатеринбург), 
в фестивале приняли участие 
не только ученические и про-
фессиональные, но и военные 
оркестры. 

– В частности, свое мастер-
ство продемонстрировали ор-
кестры Центрального военного 
округа – коллективы из Новоси-
бирской, Кемеровской областей 
и Алтайского края, – отметил 
Сергей Владиславович. – При-
чем среди участников нашлись 
ребята, готовые пополнить ряды 

КСТАТИ

Премьера спектакля «Молоко» состоялась в декабре 2022 года. 
Необычная постановка тут же начала пользоваться большим спро-
сом – билеты зрители раскупают задолго до показа.

Малыши здесь не зрители, а партнеры.

музыкантов в рамках военной 
службы по контракту.
Несмотря на то, что подобное 

событие проводится в Барнау-
ле впервые, все его участники 
отметили прекрасную органи-
зационную подготовку, высо-
кий уровень приглашенных 
экспертов. 

– Форум был организован на 
хорошо подготовленной почве, – 
произнес со сцены на церемо-

башня детям» Евгений Никитин 
(Москва). – Программа школы 
включала в себя мастер-классы, 
лекции, презентации, встречи 
с экспертами духового мастер-
ства. 

На подготовленной почве
Всероссийский уровень фору-

му задали не только именитые 
эксперты, но и его участники – 
духовые коллективы из Москвы, 
Якутии, Самары, Новосибирска, 

Алтайский театр кукол 
«Сказка» примет участие в III 
Международном фестивале 
бэби-спектаклей «МалышОК», 
который пройдет во Владими-
ре с 4 по 10 апреля. Там он 
представит премьеру этого се-
зона – необычный спектакль 
«Молоко», рассчитанный на 
малышей от 10 месяцев до 
двух с половиной лет. 

Создателями этой постановки 
стала «золотомасочная» коман-
да, в составе которой – режис-
сер Анна Иванова-Брашинская 
(Санкт-Петербург), художник 
Эмиль Капелюш (Санкт-Петер-
бург) и хореограф Александр 
Козин (Петрозаводск). Именно 
они поставили в барнаульском 
театре первый в истории спек-
такль для «ползунков» - зри-
телей, которые только-только 
учатся познавать мир. Понятия 
зала и сцены здесь отсутствуют: 
зрители сами выбирают, где 
устроиться, на что обратить 
внимание, что делать. Актеры 

чем взрослее, тем сложнее бу-
дет малышам воспринимать 
язык, выбранный режиссером 
для взаимодействия.

– Сегодня бэби-театр в нашей 
стране становится популяр-
ным – в разных театрах то и 
дело создаются пластические 
работы, перформансы и инстал-
ляции, адресованные аудито-
рии, которая с искусством еще 
не сталкивалась, – поясняет 
Анна Иванова-Брашинская. - 
В Европе же бэби-направление 
возникло более 30 лет назад. 
Его задача: не научить чему-то 
ползающих зрителей, а прове-
сти с ними полноценно хотя 
бы полчаса. Это относится и 
к родителям, которых в таких 
пространствах принято назы-
вать «бэбиносцами». 
Помимо барнаульского те-

атра в фестивальной афише – 
коллективы из 12 городов, в 
числе которых - Москва, Йош-
кар-Ола, Кострома, Курган, 
Нижний Тагил, Орёл, Смоленск, 
Ставрополь. В онлайн-програм-
ме к ним примкнут театры из 
Белоруссии, Казахстана и Уз-
бекистана.
Кстати, артисты «Сказки» 

покажут «Молоко» во Влади-
мире трижды – один раз для 
жюри фестиваля и два раза для 
зрителей.
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нии закрытия «Школы духового 
искусства» заведующий отделом 
музыкального искусства Госу-
дарственного Российского Дома 
народного творчества имени 
В.Д. Поленова, вице-президент 
Ассоциации духовых оркестров 
и исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Духовое 
общество имени Валерия Хали-
лова» Анатолий Цеп (Москва). – 
Не случайно его главным ор-
ганизатором является один 
из лучших духовых оркестров 
страны Rhythm Band и его ру-
ководитель Елена Маковская. – 
Этот коллектив еще раз пока-
зал, насколько верно он служит 
своему делу - духовому жанру. 
И пусть отныне Алтайский край 
станет еще одним центром по 
развитию духового искусства 
в России.

Сводным оркестром
Одной из важных составля-

ющих форума «Школа духового 
искусства» стал Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Кубок Ал-
тая», в котором приняли участие 
музыканты из самых разных 
регионов России. Речь идет 
о сольных исполнителях, ан-
самблях и оркестрах духовых 
инструментов. По итогам кон-
курсных выступлений призовые 
места получили представители 
Барнаула - учащиеся Детской 
школы искусств № 8, Детской 
музыкальной школы № 5 и 
Алтайского государственного 
музыкального колледжа. На-
граждение победителей и гала-
концерт состоялись во Двор-
це культуры города Барнаула. 
В гала-концерте выступили 
лауреаты и сводный духовой 
оркестр участников фестива-
ля под управлением Евгения 
Никитина.
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В течение четырех дней 
Барнаул принимал му-
зыкантов со всей страны, 
превратившись на время в 
столицу духовой музыки. 
Все они стали участниками 
I Всероссийского форума 
инструментального испол-
нительства «Школа духового 
искусства» и свидетелями 
зарождения на Алтае новой 
музыкальной традиции.

Крепкие традиции
Не случайно местом встречи 

духовиков всей страны стал 
именно Барнаул. Здесь сложи-
лись довольно крепкие тради-
ции духового исполнительства, 
поддержанные такими прослав-
ленными коллективами как 
Барнаульский духовой оркестр – 
коллектив с 30-летним стажем 
и образцовый духовой оркестр 
Rhythm Band Детской школы 
искусств № 8, ставший визит-
ной карточкой нашего города 
и представляющий регион на 
самых престижных площадках 
страны. Форум был задуман для 
того, чтобы как местные, так и 
приезжие коллективы получи-
ли возможность развиваться, 
налаживать более прочные свя-
зи с представителями жанра, 
учиться мастерству у настоящих 
профессионалов своего дела. 
По словам члена Союза 

композиторов России, члена 
президиума Ассоциации «Ду-
ховое общество имени Валерия 
Халилова» Александра Гилёва 
(Москва), благодаря организато-
рам форума – оркестру Rhythm 
Band Барнаул увидел россыпь 
талантов в области духового 
исполнительства и стал еще 
одним местом на карте, где этот 
музыкальный жанр развивается 
наиболее активно. 

– В итоге фестиваль стал не 
только праздником духовой 
музыки, но и образовательной 
площадкой для участников фо-
рума, – пояснил музыкальный 
руководитель фестиваля детских 
духовых оркестров «Спасская 

Одним из победителей конкурса «Кубок Алтая» стал оркестр Rhythm Band. Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Свыше 400 музыкантов 
из 18 регионов приняли участие 
в форуме.

Наталья КАТРЕНКО

Наталья КАТРЕНКО

Фото предоставлено театром кукол «Сказка»

в свою очередь взаимодействуют 
с малышами как с партнерами и 
готовы к их активному участию.

Кстати, в самой «Сказке» эту 
постановку спектаклем не назы-
вают. Скорее, это инсталляция, в 
которой использованы образы, 
отсылающие, по словам Эми-
ля Капелюша, к началу мира. 
Говоря театральным языком, 
речь идет о мягком реквизите, 
напоминающем птиц, живот-
ных, людей. Необычен проект 
«Молоко» и с точки зрения зву-

кового оформления. В качестве 
музыкального сопровождения 
здесь используются этнические 
инструменты - ханга, калим-
бы, рейнстика, которые звучат 
медитативно, завораживающе. 
И если в других постановках, 
имеющих возрастное ограниче-
ние, принято считать, что млад-
шие зрители могут не понять и 
испугаться, то здесь, наоборот, 
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